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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении  бесплатных услуг и дополнительных платных услуг  

(тарифы, прокат, льготы) в МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

 

1. Общие положения. 

- Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», «Уставом» и иными 

нормативными актами РФ. 

- Положение определяет порядок и условия предоставления бесплатных услуг и 

дополнительных платных услуг в ДЮСШ «Лидер» детям, взрослому населению, в дальнейшем 

именуемым Потребитель. 

- Согласно постановления Кировской районной администрации от 12.07.2012 года № 1409 

«Об утверждении Порядка оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг 

муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»». 

- В соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального 

района «Город Киров и Кировский район». 

2. Виды дополнительных услуг. 

Все дополнительные платные услуги в ДЮСШ «Лидер» оказывают инструктора по спорту 

имеющие физкультурное образование и тренера-преподаватели. 

Предоставление спортивных залов, бассейнов для занятий, проведения соревнований 

различного уровня, спортивно-массовых мероприятий. 

К платным оздоровительным услугам, предоставляемым МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

относятся: 

- услуги при посещении малого и большого бассейна; 

- услуги при посещении тренажерного зала; 

- услуги при посещении универсального спортивного зала; 

- услуги при посещении боксерского (гимнастического) зала. 

Предоставление спортивных залов, бассейнов для занятий, проведения соревнований 

различного уровня, спортивно-массовых мероприятий: 

- услуги физкультурно-спортивной направленности, имеющими спрос у населения; 

- индивидуальные занятия; 

- услуги физкультурно-спортивной направленности для лиц от 4 лет и старше; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования. 

3. Режим работы. 

- Режим работы по платным и бесплатным услугам определяется расписанием. 

- Режим тренировочных занятий с учащимися ДЮСШ «Лидер» строится с учетом начала и 

окончания учебных занятий в общеобразовательных школах. 

- Решим работы по платным услугам строится с учетом окончания бесплатных занятий 

учащихся ДЮСШ «Лидер»: 

- Режим работы кассы: 

Понедельник – воскресенье с 08.00 до 13.00, с 16.00 до 22.00 часов. 

ДЮСШ «Лидер» может изменять расписание занятий. 

- Последний понедельник каждого месяца фондом СЭП проводиться профилактические 

работы по дезинфекции дератизации здания ФОКа и генеральная уборка учреждения. 

 

 

 



4. Порядок предоставления платных услуг населению. 

 - Согласно постановления от 12.07.2012 года № 1409 «Об утверждении Порядка оказания 

платных физкультурно-оздоровительных услуг муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 

 - Согласно постановления от 13.08.2012 года №1598 «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»» 

Тарифы на платные услуги: 

- малый бассейн; 

- большой бассейн; 

- тренажерный зал; 

- универсальный зал; 

- гимнастический зал (боксерский зал); 

- льготные категории. 

 - Согласно постановления от 19.11.2012 года № 2251 «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер». 

Тарифы на платные услуги: 

- хоккейная коробка; 

 - Постановления от 18.07.2013 года №1627 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»» Кировской районной 

администрации. 

Тарифы на платные услуги: 

- изменение тарифов в малом бассейне; 

- индивидуальные услуги всех залов; 

- прокат инвентаря для плавания; 

- прокат инвентаря для универсального зала. 

  - Режим работы по перечню платных услуг устанавливается образовательным 

учреждением, при этом МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» обязано соблюдать утвержденный учебный 

план, годовой календарный учебный график и расписание занятий по основной деятельности. 

 - Работа по оказанию платных услуг осуществляется за пределами основного рабочего 

времени в часы, свободные от основной программы. 

 

5. Посещение бассейна по возрастным категориям. 

- Дети с 4 до 10 лет (включительно) допускаются в малый бассейн по чеку или абонементу 

(ребенок+родитель (платно)(сопровождающий)+инструктор. 

- Дети с 4 до 10 лет (включительно) допускаются бесплатно к занятиям в секции плавания по 

письменному заявлению родителей или иного законного представителя (ребенок, секция, 

бесплатно – тренер). 

-  Дети с 10 до 14 лет (включительно) допускаются в большой бассейн по чеку или абонементу 

по письменному заявлению родителей или с сопровождением родителя или иного законного 

представителя (ребенок, платно – инструктор). 

- Дети с 10 до 14 лет (включительно) допускаются в большой бассейн к занятиям в секции 

плавания по письменному заявлению родителей или с сопровождением родителя или иного 

законного представителя (ребенок, секция, бесплатно - тренер). 

- Дети с 14 до 17 лет допускаются к самостоятельным занятиям в большой бассейн (ребенок 

платно+инструктор), (ребенок бесплатно+тренер). 

- Посетители с 17 лет и старше допускаются в большой бассейн по чеку и абонементу 

(посетитель, платно - инструктор). 

- Лица старше 70 лет и лицам имеющим инвалидность требуется свидетельство от врача о 

возможности посещать занятия без сопровождающего лица. (посетитель, платно, 

сопровождающий – инструктор). 

 

 



Посещение других залов. 

- Дети с 4 до 14 лет (включительно) допускаются с родителями или по письменному заявлению 

(расписке) родителя под личную ответственность или иного законного представителя (ребенок, 

платно – инструктор; ребенок, бесплатно – тренер). 

- Посетители с 14 лет и выше допускаются к самостоятельным занятиям во все спортивные 

сооружения ДЮСШ «Лидер». (ребенок 14-17 лет, бесплатно – тренер, платно – 

инструктор+посетитель; посетители с 17 лет, платно – инструктор). 

6. Условия допуска по санитарно-гигиеническим требованиям. 

- Допуск к занятиям в ДЮСШ «Лидер» осуществляется только после первичного осмотра 

Посетителя медицинской сестрой и при наличии медицинской справки. 

- Основание СанПиновские правила СП 3.2.3110-13. 

- Согласно решения общего собрания трудового коллектива МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

01.09.2016г. №5. 

- Согласно приказа МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» от 01.09.2016г. №36/01-ОД. 

Справка для взрослого 

- анализ на энтеробиоз (СЭС) 

- кожные заболевания (дерматолог). 

 

Справка для детей до 18 лет. 

- анализ на энтеробиоз (СЭС) 

- детский педиатр 

Срок действия справки – 6 месяцев. 

 

7. Тарифы на платные услуги. 
 

Малый бассейн. 

 

№ Наименование услуги Единица измерения, 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 до 10 лет ребенок+родитель (сопровождающий)+инструктор 

1. Разовое посещение 1 60 

2. Абонемент 1 50 
 

Большой бассейн: 

 

№ Наименование услуги Единица измерения, 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 10 до 17 лет ребенок+инструктор 

1. Разовое посещение 1 60 

2. Абонемент 1 50 

с 17 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Разовое посещение 1 120 

2. Абонемент 1 100 

с 18 лет и старше посетитель+инструктор  

1. Разовое посещение (от 8 чел.) 1 100 

2. Абонемент 1 90 

 

Гимнастический зал: 

 

№ Наименование услуги Единица измерения, 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 10 до 17 лет ребенок+инструктор 

1. Разовое посещение 1 40 

2. Абонемент 1 30 



с 17 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Разовое посещение 1 50 

2. Абонемент 1 40 

 

Тренажерный зал: 

 

№ Наименование  услуги  Единица измерения 

чел./час.  

Стоимость, 

руб. 

с 10 до 17 лет ребенок+инструктор 

1. Разовое посещение 1 50 

2. Абонемент 1 40 

с 17 лет и старше посетитель+инструктор  

1. Разовое посещение 1 60 

2. Абонемент 1 50 

 

Универсальный спортивный зал: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 10 до 17 лет ребенок+инструктор 

1. Разовое посещение 1 50 

2. Абонемент 1 40 

с 17 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Разовое посещение 1 60 

2. Абонемент 1 50 

 

Услуги хоккейной коробки: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Катание на своих коньках 1 40 

2 Катание и прокат коньков 1 70 

 

Индивидуальные услуги большого бассейна и малого: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Индивидуально-групповые занятия до 4 

чел. (абонемент) 

1 200 

 

Индивидуальные услуги тренажерного зала: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Индивидуально-групповые занятия до 4 

чел. (абонемент) 

1 150 

 

 

 

 



Индивидуальные услуги универсального спортивного зала: 

(баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис, и др.) 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Индивидуально-групповые занятия до 4 

чел. (абонемент) 

1 100 

 

Индивидуальные услуги боксерского (гимнастического) зала: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

с 4 лет и старше посетитель+инструктор 

1. Индивидуально-групповые занятия до 4 

чел. (абонемент) 

1 100 

 

Услуги по предоставлению инвентаря (прокат) для плавания: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

1. Шапочка 1 20 

2. Плавательные доски 1 20 

3. Ласты 1 20 

4. Лопатки на руки 1 20 

5. Тормозные пояса 1 20 

 

Услуги по предоставлению инвентаря (прокат) для универсального зала: 

 

№  Единица измерения 

чел./час. 

Стоимость, 

руб. 

 Взрослые   

1. Мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные и др. 

1 20 

2. Теннисный стол; ракетки, шарики; 

Ракетки для большого тенниса и др. 

1 20 

 

1. Льготная категория лиц. 

 

№ Льготные категории Виды услуг Стоимость, руб. 

1. Герои Советского союза Все виды 

 услуг 

Бесплатно 

2. Герои социалистического Труда Все виды 

услуг 

Бесплатно 

3. Герои России Все виды 

услуг 

Бесплатно 

4. Кавалеры 3-х орденов славы( по 

предъявлению удостоверения) 

Все виды 

услуг 

Бесплатно 

5. Участники В.О.В. ( по предъявлению 

удостоверения) 

Все виды 

услуг 

Бесплатно 

6. Инвалиды детства 

 

  

Все виды  

услуг 

Бесплатно 



7. Пенсионеры от 60  лет (м),  

от 55 лет (ж) ( по предъявлению 

удостоверения) 

Все виды 

услуг 

Скидка 50% от 

стоимости услуги 

8. Граждане с ограниченными 

возможностями (инвалиды 1-2 групп 

по документу подтверждающему 

инвалидность) 

Все виды  

услуг 

Скидка 50% от 

стоимости услуги 

 

 

2. Дополнительные льготы. 

  

№ Льготные категории Меры социальной 

поддержки 

Необходимые 

документы 

(подтверждение) 

1. Работники ДЮСШ «Лидер»  Бесплатное посещение 

бассейна, тренажерного 

зала, гимнастического 

зала. Занятие в 

спортивных секциях 

Данные отдела кадров 

2. Близкие родственники работников 

ДЮСШ «Лидер» (муж, жена, дочка, 

сын, мать, отец) 

Бесплатное посещение 

бассейна, тренажерного 

зала 

Данные отдела кадров, 

копии документов 

подтверждающие 

личность 

3. Учащиеся ДЮСШ «Лидер» Бесплатное посещение 

всех залов, занятие в 

спортивных секциях 

Личные дела, журналы 

4. Спортсмены защищающие честь 

Кировского района на областных и 

других вышестоящих соревнованиях 

(действующие) 

Бесплатное посещение 

универсального зала, 

тренажерного, бассейна 

Копии протоколов 

соревнований, заявки, 

грамоты, разрядные 

книжки 

5. Ветераны спорта Бесплатное посещение 

универсального зала, 

тренажерного зала, 

бассейна 

Копии протоколов 

соревнований, грамоты, 

разрядные книжки 

6. Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации 

Заслуженный работник физической 

культуры Калужской области, 

Российской Федерации  

Бесплатное посещение 

всех залов 

Копии удостоверений 

7.  Участники боевых действий 

Воины интернационалисты 

Участники ЧС, ликвидаций аварий  

Бесплатное посещение 

всех залов 

Копии удостоверений 

8. Мастера спорта СССР, мастера 

спорта России и более высокие 

звания в спорте 

Бесплатное посещение 

всех залов 

Копии удостоверений  

 


