Приложение 1
к приказу
от ___________________ 20____г.
№__________

Стоимость услуг Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова
на 2018 год
1. Проведение занятий по физической культуре и спорту
Организация занятий в тренажерном зале:
 одно занятие для одного посетителя - 130 руб. за 1 час;
 одно занятие для одного посетителя - 65 руб. за 30 мин;
 абонемент на один месяц (8 занятий, одно занятие 1час) – 850 рублей;
 абонемент на один месяц (12 занятий, одно занятие 1час) – 1240 рублей;
 абонемент на один месяц (8 занятий, одно занятие 1,5час) – 1300 рублей;
 абонемент на один месяц (12 занятий, одно занятие 1,5час) – 1880 рублей;
 абонемент на один месяц (безлимитный) – 2000 рублей, при совместной
покупке с безлимитным абонементом на один месяц в бассейн - 1600 руб.;
 для студентов (очного отделения) и школьников старше 16 лет с 10.30 до
17.30ч. (кроме выходных и праздничных дней, по предъявлению документа
образовательного учреждения) – 65 руб. за 1 час;
 для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения (мужчины
достигшие возраста 60лет, женщины достигшие возраста 55лет) с 10.30 до
17.30ч. (кроме выходных и праздничных дней) – 65 руб. за 1 час;
 персональное занятие с инструктором – 500 руб. за одно занятие 1час;
 персональное занятие с инструктором (составление индивидуальной
программы тренировок) – 700 руб.;
с 14 мая 2018 года по 31 августа 2018 года
 одно занятие для одного посетителя - 130 руб. за 1,5 часа;
 абонемент на один месяц (безлимитный) – 1500 рублей.
2. Проведение занятий по физической культуре и спорту
Организация занятий по плаванию в бассейне:
 взрослые с 8:00ч до 15:00ч – 110 руб. 1сеанс;
 взрослые с 15:00ч – 150 руб. 1сеанс;
 абонемент на один месяц (8 сеансов) – 1050 руб.;
 абонемент на один месяц (12 сеансов) – 1500 руб.;
 абонемент на один месяц (безлимитный) – 1600 руб., при совместной покупке
с безлимитным абонементом на один месяц в тренажерный зал - 1200руб.;
 дети с 5 лет до 18 лет, студенты очной формы обучения при наличии
удостоверяющего документа, без обучения до 15:00ч – 90 руб. 1 сеанс;
 дети и подростки с 5 до 18 лет, студенты очной формы обучения при наличии
удостоверяющего документа, без обучения с 15:00ч – 110 руб. 1 сеанс;
 дети и подростки с 7 до 18 лет, с обучением в группах – 160 руб. 1 сеанс (курс
по обучению составляет 72 часа и 108 часов, с заключением договора об
оказании дополнительных образовательных услуг)
 дети с 7 до 18 лет (уже умеющие плавать), без обучения в группах, под
руководством тренера 160 руб.
 индивидуальное обучение – 450 руб. 1 сеанс;
 организация занятий по аквааэробике – 350 руб. 1 сеанс;
 абонемент на один месяц (8 посещений) – 2250 руб.;
 детская аквааэробика -130 руб. 1 сеанс;
 детские программы в воде одно занятие (30мин) - 250 руб. 1 сеанс;
 дети до 5 лет бесплатно;

3. Предоставление спортивного зала:
с 01.01.2018 по 30.04.2018 и с 01.09.2018 по 31.12.2018
 с 8.00ч до 18.00ч (60 мин) – 530 руб.;
 с 18.00ч (60 мин) – 1070 руб.;
 с 8.00ч до 18.00ч (30 мин занятий) – 265 руб.;
 с 18.00ч (30 мин занятий) – 535 руб.;
 с 8.00ч до 18.00ч (90 мин) – 795 руб.;
 с 18.00ч (90 мин) – 1605 руб.;
с 01.05.2018 по 31.08.2018
 с 8.00ч до 18.00ч (60 мин) – 400 руб.;
 с 18.00ч (60 мин) – 530 руб;
 с 8.00ч до 18.00ч (30мин занятий) – 200 руб.;
 с 18.00ч (30мин занятий) – 265 руб.
 с 8.00ч до 18.00ч (90 мин) – 600 руб.;
 с 18.00ч (60 мин) – 795 руб;
4. Проведение танцевальных вечеров, дискотек, концертных программ (в рамках
программы культурно-досуговой деятельности учреждения):
 стоимость 1 билета (2часа) - 160 руб.;
 стоимость 1 билета для детей и подростков до 18 лет (2часа) - 110 руб.;
5. Организация и проведение досуговых и массовых мероприятий (в рамках
программы культурно-досуговой деятельности учреждения)
 стоимость организации и проведения досуговых и массовых мероприятий (2,5
часа до 25 человек) (детский день рождения) – 3800 руб.;
 стоимость организации и проведения досуговых и массовых мероприятий (2,5
часа до 50 человек) (развлекательная программа - 2часа) – 7600 руб.;
 стоимость организации и проведения досуговых и массовых мероприятий
(3часа 45мин. до 50 человек) (развлекательная программа - 3часа) – 11400 руб.;
 стоимость организации и проведения досуговых и массовых мероприятий (2,5
часа до 100 человек) (развлекательная программа - 2часа) – 15200 руб.
 стоимость организации и проведения досуговых и массовых мероприятий (5
часов до 100 человек) (развлекательная программа – 4 часа) – 30400 руб.
6. Организация и проведение досуговых и массовых мероприятий
 Стоимость одного часа предоставления зрительного зала с оборудованием –
2750 руб.
7. Предоставление помещения:
 стоимость 60 мин предоставления помещения площадью свыше 200 кв.м – 1300
руб.;
 стоимость 30 мин предоставления помещения площадью свыше 200 кв.м – 650
руб.;
 стоимость 60 мин предоставления помещения площадью от 100 кв.м до 200 кв.м
– 660 руб.;
 стоимость 30 мин предоставления помещения площадью от 100 кв.м до 200 кв.м
– 330 руб.;
 стоимость 60 мин предоставления помещения площадью до 100 кв.м –
430 руб.;
 стоимость 30 мин предоставления помещения площадью до 100 кв.м –
215 руб.;
 стоимость 60 мин предоставления помещения площадью до 20 кв.м –
85 руб.;
 стоимость 60 мин предоставления площади 1м2 в помещении - 0,47руб.

8. Проведение занятий по физической культуре и спорту
Организация занятий в группах общей физической подготовки для детей и
взрослых (фитнес):
 для детей до 18 лет - 150 руб. 1 занятие (45мин.) (для групп свыше 10чел.);
 для детей до 18 лет - 150 руб. 1 занятие (30мин.) (для групп до 10чел.);
 для взрослых – 180 руб. 1 занятие;
 абонемент на один месяц (8 посещений) – 1190 руб.;
 абонемент на один месяц (12 посещений) – 1680 руб.
9. Проведение занятий по физической культуре и спорту (йога)
 стоимость 1 часа услуг – 180 руб.;
 абонемент на один месяц (8 занятий по 1 ч занятие) – 1190 руб.;
 стоимость 1,5 часа услуг – 270 руб.;
 абонемент на один месяц (8 занятий по 1,5 ч занятие) – 1780 руб.;
 1 занятие (в дневное время с 12.00 до 16.00, 1,5 часа) – 150 руб.;
 для пенсионеров (мужчин, достигших возраста 60 лет и женщин, достигших
возраста 55 лет по предъявлению паспорта) – 150 руб. 1 занятие;
 для студентов очного отделения, при наличии удостоверяющего документа – 150
руб. 1 занятие;
 стоимость 45мин. для детей – 150 руб.
10. Обучение танцам:
 для детей (1 занятие 45мин.) (для групп свыше 10чел.) – 150 руб.; (курс по
обучению составляет 72 часа, с заключением договора об оказании
дополнительных образовательных услуг)
 для детей (1 занятие 30мин.) (для групп до 10чел.) – 150 руб.;
 для детей спаренные занятия (два занятия по 45мин.) – 250 руб.
11. Предоставление услуг сауны:
 30 минут дополнительного времени к сеансу – 500 руб.;
 1 сеанс (1ч 45мин) – 1700 руб.; свыше пятерых человек за каждого последующего
– 340 руб.;
 1 сеанс (2 часа) – 2000 руб., свыше пятерых человек за каждого последующего –
400 руб.;
 горящие сеансы (за 6 часов до начала сеанса) – 1100 руб. (свыше 5 человек за
каждого последующего 220 руб.);
 1 сеанс (2 часа) с 17.06.2016 по 31.07.2016 с пятницы по воскресенье – 1100 руб.
(свыше 5 человек за каждого последующего 220 руб.);
 в рабочие дни до 17.30час 1 сеанс (2часа) – 1100 руб., свыше 5 человек за каждого
последующего 220 руб.
12. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
 Фотошоп (обработка и создание изображения) – 20 часов (10 занятий по 2 часа) 3450 руб., для корпоративных клиентов (не менее 3 чел., для 1 чел.) – 3000 руб.;
 Развивающий клуб «Глобус» – 300 руб./1занятие (2 урока по 30 мин.); (курс по
обучению составляет 144 часа, с заключением договора об оказании
дополнительных образовательных услуг)
 Английского языка: для взрослых 1 занятие (1,5 часа) – 400 руб., для детей и
подростков 1 занятие (45 мин.) (для групп свыше 10чел.) – 200 руб., для детей и
подростков 1 занятие (30 мин.) (для групп до 10чел.) – 200 руб. (курс по обучению
составляет 72 часа, с заключением договора об оказании дополнительных
образовательных услуг);
 Математика (1занятие 45мин.) – 230 руб.; (курс по обучению составляет 36 часов, с
заключением договора об оказании дополнительных образовательных услуг)

 Курс "Учимся писать сочинения" (2 занятия по 45мин.) - 550руб. (курс по
обучению составляет 36 часов, с заключением договора об оказании дополнительных
образовательных услуг)
 Курс "Совершенствование навыков чтения" (2 занятия по 45мин.) - 550руб.;
 Курс "Пишу грамотно" (2 занятия по 45мин.) - 550руб.;
 Курс "Увлекательная физика" (1 занятие 45мин.) - 260руб.; (курс по обучению
составляет 36 часов, с заключением договора об оказании дополнительных
образовательных услуг)
 Курс "Учусь читать" (2 занятия по 30мин.) - 450руб.
 Игровая деятельность (1 занятие 45 мин.) – 50 руб.
13. Обучение декоративно-прикладному искусству 1 занятие – 200 руб.
14. Почасовой прокат предметов в специальных помещениях
 спортивный аттракцион «Аэрохоккей» - 30 руб. (5 мин.);
 теннисная пушка 1час – 250 рублей;
 теннисная пушка (комплект мячей) 1час – 400 рублей.
15. Прокат национальной, театральной одежды, обуви и принадлежности к ней –
1200 руб. (1 час), 600 руб. (30 мин.)
16. Прокат компьютерной техники и аудиовизуального оборудования – 950 руб. (1
час)
17. Предоставление услуг душевых
 один человек (15 мин для 1чел.) – 65 руб.
18. Предоставление игровой комнаты для детей
 один ребенок - 1 руб. (мин)
19. Проведение занятий в группах по теннису для детей
 для детей (1занятие) – 220 руб. (курс по обучению составляет 72 часа, с
заключением договора об оказании дополнительных образовательных услуг)
20. Обучение пению
 для детей и подростков до 18лет (1 занятие 45мин.) – 400 руб.
21. Посреднические услуги (размещение рекламы)
 за час рекламное место 1кв.м. – 10 руб.;
 за час рекламное место с 1/3 до 1/2 части 1кв.м. – 5 руб.;
 за час рекламное место с 1/4 до 1/3 части 1кв.м. – 3 руб.;
 за час рекламное место до 1/4 части 1кв.м. – 2 руб.
22. Проведение занятий в группах бадминтона для детей
 одно занятие 45мин. – 220 руб.;
 спаренные занятия (два занятия по 45мин.) – 350 руб. (курс по обучению
составляет 72 часа и 108 часов, с заключением договора об оказании
дополнительных образовательных услуг)
23. Проведение занятий в группах бадминтона
 для взрослых одно занятие 1,5часа – 350 руб.
24. Предоставление санитарных комнат
 один человек (5мин.) – 10 руб.

25. Услуги звукооператора и звукового сопровождения мероприятия
 стоимость одного часа – 1450 руб.
26. Предоставление услуг бассейна
 на 1 сеанс группам до 20 человек - 3000рублей.
27. Проведение занятий по физической культуре и спорту (танцы для взрослых)
 стоимость 1,5 часа услуг – 270 руб.;
 абонемент на один месяц (8 занятий по 1,5 ч занятие) – 1780 руб.;
 абонемент на один месяц (12 занятий по 1,5 ч занятие) – 2600 руб.
28. Проведение занятий по физической культуре и спорту
 спаренные занятия по бадминтону без обучения для детей (два занятия по
45мин.) – 300 руб.
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