ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)
ПОУ «НОВОРОССИЙСКАЯ МОРСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»
им. М.М. Корницкого

ПРИКАЗ
24 августа 2021 г.

№ 54-0
Новороссийск

Об оказании платных образовательных
и спортивно-оздоровительных услуг на базе УПБ и стрелкового тира
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании»,
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001г.
№ 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» и, исходя из принципов
самоокупаемости и рентабельности предоставляемых услуг населению,
приказываю:
1. Осуществлять с 01 сентября 2021 г. на базе учебно-плавательного бассейна
(далее УПБ) и стрелкового тира ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России»
платные образовательные и спортивно-оздоровительные услуги.
2. Предоставлять членам ДОСААФ России льготу при оплате занятий в УПБ
при наличии заявления на вступление в члены ДОСААФ России и оплате
ежегодного членского взноса в размере 100 рублей при оформлении договора на
оказание платных услуг в УПБ.
3. Предоставлять льготу при оплате занятий в УПБ гражданам и детям льготной
категории в размерах, указанных в Приложении № 1 к данному приказу, при наличии
удостоверяющих документов.
4. Предоставлять льготу организациям и предприятиям (375 руб. с человека за
одно занятие) при заключении договора на оказание платных услуг в УПБ на сумму
более 50000 (Пятидесяти тысяч) руб. в месяц.
5. Взымать ежемесячный членский взнос за посещение детьми и подростками
секции подводного плавания и секции морского многоборья в размере 100 руб. на
основании решений правлений Федерации подводного спорта Краснодарского края
и Федерации морских многоборий Краснодарского края о величине членских
взносов.
6. Утвердить Тарифы на предоставление платных услуг УПБ на 2021- 2022
учебный год (Приложение 1).
7. Утвердить Тарифы на предоставление платных услуг в стрелковом тире на
2021-2022 учебный год (Приложение 2).
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник

Г.В. Гуляй
Приложение N° 1

К приказу № 54-0 от
24.08.2021 г.

Тарифы на предоставление услуг
УЧЕБНО-ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России»
(действительны с 01.09.2021 г.)

1. Для взрослых:
Разовое посещение
Время посещения
с понедельника по субботу (включительно):
6:30-8:00
11:00-13:30
19:00-22:00

Стоимость за 1 занятие
(сеанс), руб.
500,0

Продолжительность 1 занятия (сеанса) - 45 мин.

Льготы предоставляются следующим категориям
граждан:
№№ Категория:
1
2

Стоимость за 1 занятие
(сеанс), руб.
400,0

Члены ДОСААФ России
Пенсионеры
(при посещении занятий с 11-00 до 13-30)

350,0

3
4

Действующие военнослужащие (контрактники)
«ДеТИ ВОВ» (1945 г.рождения и старше); уЧЭСТНИКИ БД
(ветераны); инвалиды I и II групп

375,0
300,0

Примечание:
1. Посещение бассейна возможно только при наличии справки из
медицинского учреждения.
2. Пропущенные занятия подлежат компенсации только при наличии
уважительной причины и подтверждающих документов.
3.
Льготы предоставляются только при наличии удостоверяющих
документов.

Групповые занятия:

аква-аэробика, совершенствование техники плавания, фитнес
Количество занятий:
1 занятие (сеанс)

Стоимость, руб.
370,0

2. Для детей в учебно-спортивных группах:
Количество занятий в месяц: (1 занятие 2 академических часа)
3 раза в неделю (12 занятий)
4 раза в неделю и более (16 и более
занятий)

Цена 1 занятия,

Стоимость, (руб.)

(РУб.)
225,0

2700,0

210,0

3360,0 (за 16 занятий) + 210,0 за каждое
последующее

Дополнительно:

Членские взносы в Федерацию Подводного плавания
либо в Федерацию Морского многоборья

1 раз в месяц

100,0

Льготы предоставляются детям из следующих категорий:
Стоимость на одного ребенка, (руб.)
1

При посещении двоих и более детей из
одной семьи

3 раза в неделю (12
занятий)

4 раза в неделю и более

2160,0

2720,0 (за 16 занятий) + 170,0

(16 и более занятий)
за каждое последующее

(из расчета 180,0 руб. за 1
занятие)

Дополнительно:

Членские взносы в Федерацию Подводного плавания либо в
Федерацию Морского многоборья

Спортсмены, имеющие
2 разряды от 1-го (взрослого) и выше

при посещении от 12-ти и более занятий
в месяц

1 раз в месяц

100-0

МС
1 разряд
КМС
Стоимость 1 занятия (руб.)
200,0

175,0

150,0

Общая стоимость зависит от количества
занятий в месяц (не менее 12-ти)

Дополнительно:

Членские взносы в Федерацию Подводного плавания
либо в Федерацию Морского многоборья

1 раз в месяц

100,0

Примечание:

1. Занятия детей в бассейне проводятся только под руководством тренера - в
учебно-спортивной группе.
2. К занятиям в бассейне допускаются дети старше 7 лет, прошедшие осмотр в
медицинском кабинете с результатами анализа на энтеробиоз.
3. Льготы предоставляются только при наличии удостоверяющих документов либо
приказов о присвоении разрядов и званий.

Дополнительные услуги
№№

Наименование

Стоимость, руб.

1

Услуга по предоставлению в пользование юридическим и физическим
лицам
1 (одной) плавательной дорожки

2400-00 (1 час)

Услуга по предоставлению в пользование юридическим и физическим
лицам бассейна (4 дорожки)
Услуга по предоставлению в пользование юридическим и физическим
лицам
1 плавательной дорожки в месяц (12 сеансов)

8000-00 (1 час)

2
3
4

Услуга по предоставлению в пользование юридическим и физическим
лицам спортзала

15 000-00
600-00 (1 час)

Приложение № 2
К приказу № 54-0 от
24.08.2021 г.

Тарифы на предоставление услуг
СТРЕЛКОВОГО ТИРА
ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России»
(действительны с 01.09.2021 г.)
1. Занятия с детьми в учебно-спортивных группах
под руководством тренера НМШ ДОСААФ России:
Стоимость, руб.

Количество занятий в месяц:
(1 занятие - 1 академический час)

1200,0
1800,0

2 раза в неделю (8-9 занятий)
3 раза в неделю (12-13 занятий)

Льготы предоставляются детям из следующих категорий семей:
№№

Категория:
Стоимость, руб. (1 месяц)
2 раза в неделю

1

2

При посещении двоих и более детей из одной
семьи

3 раза в неделю

1000,0 на
1500,0 на каждого
каждого ребенка
ребенка

Спортсмены, имеющие разряд КМС и звание МС

3 и более раз в неделю
1000,0

Примечание:

1. Занятия детей и подростков в стрелковом тире проводятся только под
руководством тренера - в учебно-спортивной группе.
2. К занятиям в стрелковом тире допускаются дети 9 лет и старше, имеющие
справку от педиатра о допуске к занятиям по пулевой стрельбе и полис страхования от
несчастного случая.
3. Льготы предоставляются только при наличии подтверждающих документов.

2. Аренда стрелкового тира
Стоимость аренды (1 час)

Без предоставления оружия, мишеней и
пулек
С предоставлением оружия, мишеней и
пулек

500,0 руб.
800,0 руб.

Примечание:

Полный расчет стоимости аренды стрелкового тира производится на основании
поданной заявки с учетом требуемого количества часов аренды и расписания занятий в
учебных группах.
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