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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления льгот, скидок и фиксированной цены пользователям услуг по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, оказываемых
АУ ВО «СШОР «Витязь» 

1. Общие положения.
1.1 Положение определяет перечень, цель и условия предоставления льгот и

скидок пользователям услуг по организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий, оказываемых АУ ВО «СШОР «Витязь».

1.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его Утверждения наблюдательным 
советом.

1.3 В случае изменения действующего законодательства настоящее положение действует до 
внесения в него изменений в части, не противоречащей законодательству.

2. Перечень применяемых скидок.

2.2 Скидки и фиксированная цена для отдельных юридических лиц и категорий населения.
2.3 Сезонные скидки.
2.4 Скидки на абонементы.
2.5 Скидки с ограничением по времени.

3. Скидки и фиксированная цена для отдельных юридических лиц и категории 
населения.
С учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей 
учреждение предоставляет возможность льготного обслуживания при оказании платных 
услуг для отдельных категорий населения в размере от 10% до 100% (Приложение 1). 
Перечень категорий населения является исчерпывающим.
Конкретный размер скидок устанавливается приказом директора, утверждающим 

прейскурант цен. Скидки могут применяться для конкретных услуг и на конкретных 
объектах спорта.
Для отдельных юридических лиц указанных в Приложении № 1 устанавливаете* 
фиксированная цена, перечень юридических лиц является исчерпывающим.

4. Сезонные скидки.
Сезонные скидки применяются с целью повышения активности и привлечена 
пользователей услуг по организации и проведению физкультурных и спортивны 
мероприятий, для стимулирования равномерных продаж в течение года. Размер сезонны 
скидок -  до 20% от стоимости услуг. Сезонные скидки могут применяться для конкретны 
категорий пользователей услуг, конкретных услуг и на конкретных объектах спорта. 
Конкретный размер сезонных скидок устанавливается приказом директора.

5. Скидки на абонементы.
Скидки на абонементы применяются с целью увеличения объема оказанных услуг 
стимулирования визитов населения на регулярной основе. Размер скидок на абонементы 
до 30% от стоимости услуг. Скидки на абонементы могут применяться для конкретш 
категорий пользователей услуг, конкретных услуг и на конкретных объектах спорт 
Конкретный размер скидки устанавливается приказом директора, утверждаюпд 
прейскурант цен.



6. Скидки с ограничением по времени.
Скидки с ограничением по времени применяются с целью увеличения объема оказанных 
услуг и эффективного использования площадей спортивных объектов для организации и 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий для населения. Размер скидок с 
ограничением по времени -  до 30% от стоимости услуг. Скидки с ограничением по времени 
могут применяться для конкретных услуг и на конкретных объектах спорта. Конкретный 
размер скидки устанавливается приказом директора, утверждающим прейскурант цен.

7. Заключительные положения.
7.1 Скидка по оплате услуг снимается автоматически после окончания срока на который она 

была предоставлена.
7.2 Учреждение обязано информировать пользователей услуг о возможных льготах и скидках 

путем размещения информации на стендах и на официальном сайте учреждения.
7.3 Учреждение имеет право отказать пользователю услут в предоставлении скидки в случае 

отсутствия документов на право скидки, либо предоставления документов, оформленных 
ненадлежащим образом.

7.4 Пользователь услуг при наличии оснований, перечисленных в настоящем 
Положении, имеет право как получить скидку, так и отказаться от нее.

7.5 Пользователь услуг обязан представить необходимые документы, подтверждающие 
основания, дающие право на получение скидки. Действие скидок не распространяется 
на пользователей услуг, которые не предъявили необходимые документы.

7.6 Пользователь услуг обязан своевременно информировать учреждение об изменении 
оснований, дающих право на получение скидки или влияющих на ее размер.

7.7. Споры между пользователем услуг и учреждением, возникшие по поводу исполнения 
настоящего Положения, разрешаются по соглашению сторон в письменном виде. 
Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. При отсутствии соглашения об 
урегулировании спора, спор с юридическим лицом и/или индивидуальным 
предпринимателем разрешается в Арбитражном суде Вологодской области, спор с 
физическим лицом разрешается в Вологодском городском суде.



Приложение 1

Перечень лиц, имеющих скидку на платные услуги 
__________ спортивный объект: Бассейн__________

Категория лиц, 
имеющих право 

на льготы

Подтверждают 
ие документы

Наименование услуги Размер
льготы

от
стоимост 
и услуг

Многодетные
семьи

Удостоверение 1. Разовое посещение бассейна.
2. Посещение по абонементам бассейна.
3.Групповое занятие плаванием с 
инструктором
5.Аквааэробика - занятие с инструктором 
групповое.

20%

Лица с
ограниченными
возможностями

Удостоверение 1. Разовое посещение бассейна.
2. Посещение по абонементам бассейна.

30%

Дети до 14 лет Свидетельство о 
рождении

1 .Разовое посещение бассейна.
2. Посещение по абонементам бассейна. 
4.Групповое занятие плаванием с 
инструктором

До 35%

Лица получающие 
страховую пенсию 
по старости

Удостоверение 1 .Разовое посещение бассейна 
2. Посещение по абонементам бассейна

До 30%

Перечень лиц, имеющих скидку на платные услуги 
спортивный объект: Крытый каток с искусственным льдом г. Великий Устюг

Категория лиц, 
имеющих право 

на льготы

Подтверждающие
документы

Наименование услуги Размер
льготы

от
стоимости

услуг
Дети до 7 лет Свидетельство о 

рождении
Массовое катание 100%

Дети с 7 до 12 лет Свидетельство о 
рождении

Массовое катание 
Абонемент на массовое катание

До 35%

Многодетные
семьи

Удостоверение Массовое катание 100%

Лица получающие 
страховую пенсию 
по старости

Удостоверение Массовое катание До 35%

Лица с
ограниченными
возможностями

Удостоверение Массовое катание 100%

Перечень юридических лиц, для которых установлена фиксированная цена на платные 
услуги спортивного объекта: Крытый каток с искусственным льдом г. Великий Устюг
Категория

юридических
лиц

Подтверждающие
документы

Наименование услуги Фиксированна!
цена

МБУ ДО 
«ДЮСШ» г. 
Великий Устюг

Выписка из ЕГРЮЛ организация и проведение 
физкультурного (спортивного) 
мероприятия на ледовом поле

1 800,00 рублей 
за один час



Перечень лиц, имеющих льготу на платные услуги 
спортивный объект; физкультурно-оздоровительный комплекс

Категория 
лиц, имеющих 

право на 
льготы

Подтверждающие
документы

Наименование услуги Размер
льготы

от
стоимости

услуг
Лица с 
ограниченными 
возможностями

Удостоверение Посещение тренажерного зала 10%

Перечень лиц, имеющих льготу на платные услуги 
спортивный объект: обособленное подразделение «Орленок»

Категория 
лиц, имеющих 

право на 
льготы

Подтверждающие
документы

Наименование услуги Размер
льготы

от
стоимости

услуг
Дети до 7 лет Свидетельство о 

рождении
1 .Входной билет на территорию 
2.Абонемент входной билет на территорию

100%

Лица с 
ограниченными 
возможностями

Удостоверение 1. Входной билет на территорию
2. Абонемент входной билет на территорию

100%

Многодетные
семьи

Удостоверение 1. Входной билет на территорию
2.Абонемент входной билет на территорию

100%

Дети от 7 до 14 
лет

Свидетельство о 
рождении

1. Входной билет на территорию
2. Абонемент входной билет на территорию

До 50%

Лица
получающие 
страховую 
пенсию по 
старости

Удостоверение 1. Входной билет на территорию 
2 Абонемент входной билет на территорию

До 50%



Перечень юридических лиц, имеющих скидку на платные услуги

на спортивных объектах

Категория юридических лиц, 
имеющих право на скидки

Наименование услуги Размер
скидки

от
стоимости

услуг
Автономному учреждению 
физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
области»

По воем п о з и ц и я м  прейскуранта цен • 20%

Казенные, бюджетные, 
автономные учреждения 
Вологодской области

По всем позициям прейскуранта цен 15%

Организации, представляющие 
интересы социально 
незащищенных групп населения 
(Лиц о ограниченными 
возможностями, , ветеранов, 
пенсионеров, многодетные семьи)

По всем позициям' прейскуранта цен 10%


