
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТЕМП» 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

10.12.2018 № 60

О дополнительных 
платных услугах

Руководствуясь Положением о предоставлении платных услуг МАУДО 
ДЮСШ «Темп» СР, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень дополнительных платных услуг, 
утвержденных приказом ДЮСШ от 26.01.2017 года № 6 
(Приложение № 1).

2. Внести изменения в прейскурант цен на дополнительные платные услуги
МАУДО ДЮСШ «Темп» СР, утвержденных приказом ДЮСШ от
26.01.2017 года № 6 ( Приложение № 4).

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Приказ довести до лиц касающихся.

Директор О.Л. Савченков



Приложение № 1
к приказу ДЮСШ от 10.12.2018 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных платных услуг

1. Прокат коньков
2. Прокат лыж
3. Прокат роликовых коньков
4. Прокат палок для скандинавской ходьбы
5. Заточка коньков
6. Транспортные услуги МУ -  320 (уборочной машины)
7. Транспортные услуги автобуса
8. Транспортные услуги «Бурана» СБ-640 МД (снегоход)
9. Посещение тренажерного зала 
Ю.Посещение бильярдного зала
11 .Посещение сауны
12.Подготовка и проведение спортивно-массовых

мероприятий
13.Подготовка мест проведения спортивно-массовых

мероприятий
14. Оплата за нахождение в лагере дневного пребывания
15. Образовательные услуги спортивной направленности
16. Ксерокопирование документов
17. Прокат велотренажера

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского

ошенский

2018 года



Приложение № 4
к приказу ДЮСШ от 10.12.2018 года № 60

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на дополнительные платные услуги МАУДО ДЮСШ «Темп» СР, 

введен в действие с 01.01.2019 года

№
п/п

Наименование
услуги

стоимость 
услуги в 

час 
(РУб-) .

СТОИМОСТЬ
услуги в 

сутки 
(р у б .)

стоимость 
услуги в 
неделю 

(р у б .)

стоимость 
услуги в 

месяц 
(руб.)

Стоимость 
услуги 
за одно 

занятие (руб.)
1. Прокат коньков 50 150 500 1000 -

2. Прокат лыж 50 150 500 1000 -

3. Прокат роликовых 
коньков

50 150 500 1000 -

4. Посещение 
тренажерного зала 
(взрослые)

70 300 
за 3 мес. 

800
5. Посещение 

тренажерного зала 
(школьники)

50 - - 200

6. Посещение 
бильярдного зала 
(взрослые)

70 300 
за 3 мес. 

800
7. Посещение 

бильярдного зала 
(школьники)

■' 50 200

8. Услуги автобуса 20 руб. 
за 1 км.

- - - -

9. Ожидание 
автобуса при 
предоставлении 
транспортной 
услуги

500 - - - -

10. Услуги МУ -  320
(снегоуборочная
машина)

750

11. Ксерокопирование
документов

10 руб. 
за 1 лист

- - - -

12. Прокат палок для 
сканд. ходьбы

- 50 200 500 -

13. Прокат
велотранежера

- - - 500 -



Услуги «Бурана» 500 - - -л Оплата за 
нахождение 
ребенка в лагере 
дневного 
пребывания

- - - 600 
(за смену)

16. Заточка коньков 100
(пара)

- - - -

17. Заточка цепей 
бензопил

60 
(1 шт.)

- - - -

18. Подготовка мест 
проведения 
спортивно
массовых 
мероприятий

согласно
сметы

18. Проведение
спортивно
массовых
мероприятий

согласно
сметы

19. Образовательные
услуги
спортивной
направленности

- - - - 50


