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с. Красные Четаи

Хёрлё Чутай сали

Об утверждении прейскуранта цен на
оказываемые услуги муниципальным
учреждением
автономным
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа - ФСК
«Хастар»
Красночетайского
района
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации
местного самоуправления в Чувашской Республике» администрация Красночетайского
района постановляет:
1. Утвердить
прейскурант цен на оказываемые услуги муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа-ФСК «Хастар» Красночетайского района Чувашской Республики
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника отдела образования И.Н. Живоева

Г лава администрации

А.В. Башкиров

Согласовано:
Заместитель главы администрации
- начальника отдела образования
Заведующий сектором правовой работы
Директор МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК
«Хастар» Красночетайского района

Подготовил:
Заместитель директор МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК
«Хастар» Красночетайского района

Ю.А. Бронюков

Приложение к постановлению
администрации Красночетайского района
ох tiL

2019 года №

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детскоюношеская
спортивная школа - Физкультурно-спортивным комплекс «Хастар»
Красночетайского района Чувашской Республики
БАССЕЙН
Продолжительность одного занятия 60 минут
(в это время входит пользование душевой до и после занятия)
Виды услуг, время и условия занятий

Стоимость (в руб.)

Разовое посещение для взрослых:
с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
с 17.00 до 21.00 с понедельника по пятницу
Разовое посещение для взрослых:
с 10.00 до 17.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
с 17.00 до 20.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
Разовое посещение детей и подростков от 4 до 16 лет

80,00
100,00
80,00
100,00
60,00

Секционники (дети, зачисленные в спортивные группы ДЮСШ,
50,00
посещающие ФСК вне расписания учебно-тренировочных занятий)________________
Дети - льготники

30,00

Разовое посещение для пенсионеров:
с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
с 17.00 до 21.00 с понедельника по пятницу
Разовое посещение для пенсионеров:
с 10.00 до 17.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
с 17.00 до 20.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
Абонемент на 1 месяц для
взрослых
Абонемент на 1 месяц для
пенсионеров (по возрасту)
Абонемент на 1 месяц для
детей

60,00
80,00
60,00
80,00

12 занятий в месяц

100 руб. х 10
2 сеанса бесплатно

1000,00

8 занятий в месяц
12 занятий

90,00
60 руб. х 10
2 сеанса бесплатно
55,00

720,00
600,00

8 занятий в месяц
12 занятий в месяц
8 занятий в месяц

60 руб. х 10
2 сеанса бесплатно
55,00

440,00
600,00
440,00

Предоставление одной плавательной дорожки для 1 занятия

900,00

Аренда бассейна

2200,00
8800,00

1 занятие в месяц
4 занятия в месяц

Обучение плаванию для взрослых
Обучение плаванию детей и подростков от 4 до
16 лет

8 занятий в месяц
1 занятие

17600,00
100,00
60,00

1 занятие

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Продолжительность одного занятия 1час ЗОмин.

Разовый абонемент
Месячный абонемент на 8 занятий
Месячный абонемент на 12 занятий
(2 занятия бесплатно)

Пенсионеры
50,00

Взрослые
80,00
560,00
(70 руб. х 8)
800,00
(80 руб. х 10)

320,00
(40 руб. х 8)
500,00
(50 руб. х 10)

Дети
30,00
200
(25 руб. х 8)
300,00
(30 руб. х 10)

Организации и частные лица:
1. Стоимость проведения разового группового занятия до 30 человек - 750 руб.
2. Аренда спортивного зала - 700 руб.
3. Аренда уличной спортивной площадки - 600 руб.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Продолжительность одного занятия 1час ЗОмин.
Стоимость (в руб.)

Виды услуг, время и условия занятий
Разовое посещение для взрослых:
с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
с 17.00 до 21.00 с понедельника по пятницу
Разовое посещение для взрослых:
с 10.00 до 17.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
с 17.00 до 20.00 суббота, воскресенье и праздничные дни

70.00
90.00
70.00
90.00
50,00

Разовое посещение детей и подростков от 4 до 16 лет

Секционники (дети, зачисленные в спортивные группы ДЮСШ,
40,00
посещающие ФСК вне расписания учебно-тренировочных занятий)__________________
30,00

Дети - льготники
Разовое посещение для пенсионеров:
с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
с 17.00 до 21.00 с понедельника по пятницу
Разовое посещение для пенсионеров:
с 10.00 до 17.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
с 17.00 до 20.00 суббота, воскресенье и праздничные дни
Абонемент на 1 месяц для
взрослых
Абонемент на 1 месяц для

12 занятий в месяц
8 занятий в месяц
12 занятий

60,00
80,00
60,00
80,00

80 руб. х 10
2 сеанса бесплатно

800,00

80,00

640,00
500,00

50 руб. х 10
2 сеанса бесплатно

пенсионеров (по возрасту)

8 занятий в месяц

Абонемент на 1 месяц для
детей

12 занятий в месяц
8 занятий в месяц

50,00

400,00

50 руб. х 10
2 сеанса бесплатно
50,00

500,00
400,00

Организации и частные лица:
1. Стоимость проведения разового группового занятия до 15 человек -700 руб.
2. Аренда тренажерного зала - 600 руб.

М есячны й абонем ент «С порт Life»
на посещение спортивного, тренаэюерного
залов, зала аэробики и бассейна

Взрослые

Пенсионеры

Дети

1500,00

900,00

500,00

ЗАЛ АЭРОБИКИ
Продолжительность одного занятия 60 мин

Разовый абонемент
Месячный абонемент на 8 занятий
Месячный абонемент на 12 занятий
(2 занятия бесплатно)

Взрослые
80,00

Пенсионеры
50,00

Дети
30,00

480,00
(60 руб. х 8)
800,00
(80 руб. х 10)

320,00
(40 руб. х 8)
400,00
(40 руб. х 10)

200
(25 руб. х 8)
250,00
(25 руб. х 10)

Организации: стоимость проведения разового группового занятия до 10 человек - 450руб.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕНИС
Продолжительность одного занятия 1 час 30 мин.

Разовый посещение (1 стол-2 игрока)

Взрослые
80,00

Пенсионеры
50,00

Дети
30,00

Дополнительные услуги населению.
80,00

Душевая (для всех категорий населения)
Комната отдыха и обогрева 1 час 30 мин.
Аренда комнаты обогрева и отдыха до 6 человек:
без посещения бассейна
с посещением бассейна
доплата за каждого
Прокат мяча и ракеток для большого тенниса
Прокат мяча и ракеток для настольного тенниса
Прокат резиновых шапочек
Прокат лыж
Прокат коньков

1 занятие
1 занятие
1 занятие
60 минут
60 минут

700.00
80.00
30,00
30,00
15,00
80,00
80,00

Пользование спортивными залами ФСК на безвозмездной основе (кроме комнаты отдыха и
обогрева) осуществляется для следующих категорий лиц:
1. Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
сопровождающего лица;
2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей',
3. Участников ВОВ и приравненных к ним лицам.
Примечание:
1. Дети, зачисленные в спортивные группы ДЮСШ, посещают бассейн бесплатно
один раз в неделю в сопровождении тренера - преподавателя, согласно графику и
списков обучающихся
2. Учащиеся
общеобразовательных
школ
района
посещают
бесплатно
физкультурно-спортивный комплекс только в рамках урока физической культуры,
в сопровождении учителя физической культуры и согласно расписанию учебных
занятий.
3. К детям - льготникам относятся:
• Дети из неполных и малоимущих семей;
• Многодетные семьи (3 и более детей).
Для работников администрации и педагогов общеобразовательных школ
Красночетайского района льготная цена месячного абонемента (4 занятия) на
пользование услугами спортивного комплекса установлена в размере 250 рублей.

