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П О Л О Ж Е Н И Е
о платных абонементных занятиях
в АНО ДО Детско-Юношеская Спортивная Школа “Дзюдо-88” на 2017-18 уч. год.
1. Стоимость занятий :
НАИМЕНОВАНИЕ

ГРУПП

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ

СОГ
Общефизическая подготовка
-мальчики, девочки

Дзюдо всех этапов обучения

Максим.
кол-во
Возраст
зан-ся
занимающи
в группе
хся

Кол-во
занятий в
неделю

Продолжи
тельность
одного
занятия
(час)

Стоимость
абонемента
в месяц
(руб.)

35

4 – 7 лет

3

1

2100-00

35

8 лет и
старше

3-6

1.5

2100-00

1,5

(При оплате
за 1
занятие):

2100-00
Спортивная борьба Грэпплинг

35

14 лет и
старше

3

250-00

Традиционное карате

35

8 лет и
старше

3

1-1,5

СОГ для взрослых:

2100-00
Оплата за 1
занятие:

-Калланетика

15

14 лет и
старше

до 3

2

230-00

-Аэробика

15

14 лет и
старше

до 3

1,5

230-00

- зал ОФП

15

14 лет и
старше

до 3

1,5

200-00

Стоимость ежемесячной абонементной оплаты за занятия определяется независимо от количества
рабочих дней в месяц.
Стоимость абонементных занятий может корректироваться с учетом уровня инфляции и МРОТ, а
также в зависимости от изменений тарифов на энергоносители, коммунальные услуги,
эксплуатационные расходы и др.

2. Формы и сроки оплаты.
Оплата за занятия производится за период с сентября 2017г по июнь (включительно) 2018г.:
- ежемесячно до 10-го числа текущего месяца для групп: СОГ ОФП, дзюдо и др. в бухгалтерию
спортшколы в форме наличного расчета с получением квитанции и отметки оплаты в абонементе
- для спортивно-оздоровительных групп(взрослые): калланетика, аэробика, зал ОФП и т.д.
оплата производится непосредственно за каждое занятие.

При непосещении занятий или их прекращении по неуважительной причине абонементная плата не
возвращается. В случае непосещения занятий по болезни делается перерасчет при предоставлении
подтверждающих документов (медицинской справки, больничного листа (можно копии).
При отсутствии оплаты за занятия обучающегося в течении двух месяцев производится его отчисление.

3. Льготы по оплате абонементных занятий.
В исключительных случаях по решению администрации спортивной школы, льготы за занятия
могут предоставляться следующим категориям занимающихся:
- детям из многодетных семей при условии, что совокупный доход на каждого члена семьи не
превышает размера минимальной оплаты труда (МРОТ) и наличии подтверждающих документов;
- детям, содержащимся на гособеспечении (детские дома, интернаты и т. п.);
- по ходатайству тренерского совета
учащимся спортивной школы, показавшим высокие
спортивные результаты, успешно сдавшим зачетные требования и нормативы для присвоения
спортивных разрядов и званий, а также спортсменам, входящим в составы сборных команд города
Владимира, Владимирской области,
завоевавшим призовые места в Межрегиональных,
Всероссийских и международных соревнованиях, включенных в календарь спортивных мероприятий
соответствующих Федераций дзюдо.
Размер предоставляемой льготы для каждого занимающегося определяется индивидуально!
Перечень документов на льготы:
1. Удостоверение многодетной семьи.
2. Справка о составе семьи.
3. Справка о доходах на каждого члена семьи (зарплата, пенсия, пособия и другие выплаты).
Если один из родителей не работает - трудовая книжка, справки из бюро занятости и из налоговой
инспекции о том, что не является предпринимателем.
4. Паспорт.
5. Заявление.

4. Занимающиеся в ДЮСШ “Дзюдо-88” обязаны:
- своевременно производить оплату за занятия, выполнять требования устава ДЮСШ, правила
внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические нормы и правила противопожарной
безопасности;
- в добровольном порядке самостоятельно, через родителей или лиц их заменяющих (для
несовершеннолетних) заключить договор о страховании жизни и здоровья со страховыми компаниями.
При невыполнении выше указанных требований Администрация ДЮСШ вправе отказать в
посещении занятий данной категории занимающихся!

5. Договор оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Учебный год в ДЮСШ «Дзюдо-88» начинается с 01.09. 2017г. и заканчивается 30.06.2018г.
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг между ДЮСШ «Дзюдо-88» и
обучающимися, законными представителями (родителями, опекунами и т.п.) заключается путем
совершения конклюдентных действий в порядке ст. 158 ГК РФ (заполнение заявления, ознакомление с
Уставом ДЮСШ и положением «О платных абонементных занятиях», оплата услуг по квитанции
формы БО-3).

