
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ J S- /О'
р.п. Шемышейка

О внесении изменения в Тарифы на услуги плавательного бассейна, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой рабочего поселка 

Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича 
Бодряшова, утвержденные постановлением администрации 

Шемышейского района Пензенской области от 12.03.2014 №179

В целях улучшения качества предоставляемых муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой рабочего поселка Шемышейка имени Г ероя 
Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова услуг, в связи с 
увеличением затрат на содержание бассейна, руководствуясь ст. 21 Устава 
Шемышейского района Пензенского района,

Администрация Шемышейского района постановляет:

1. Внести изменение в тарифы на услуги плавательного бассейна, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой рабочего поселка 
Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича 
Бодряшова, утвержденные постановлением администрации Шемышейского 
района Пензенской области от 12.03.2014 №179, изложив их в новой 
редакции:

«Тарифы на услуги плавательного бассейна, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой рабочего поселка Шемышейка 
имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова

№ п/п Наименование услуги Цена
1 Билет детский*/пенсионный/ корпоративный ** (1 час) 70



2 Билет взрослый (1 час) 100
3 Абонемент взрослый (10 посещений) в бассейн*** 900
4 Абонемент детский/пенсионный (10 посещений) в 

бассейн***
600

5 Именной абонемент на безлимитное посещение бассейна и 
тренажерного зала (срок — 1 мес)

1200

6 Именной абонемент на безлимитное посещение бассейна 
(срок -  1 мес.)

900

7 Именной абонемент на безлимитное посещение 
тренажерного зала (срок -  1 мес.)

900

8 Аренда 1 дорожки (1 час) 1000
9 Аренда 4 дорожек (1 час) 4000
10 Аренда тренажерного зала (1 час) 1000
11 Занятие по аквааэробике (1 час) детский/пенсионный 130
12 Занятие по аквааэробике (1 час) для взрослого 150
13 Индивидуальное обучение плаванию детей (акад.час) 260
14 Индивидуальное обучение плаванию взрослого (акад. час) 290
15 Групповое занятие в тренажерном зале с тренером 150
16 Билет на «Детский час в бассейне» (1 час) 90
17 Прокат плавательных принадлежностей (1 час) 30
18 Прокат шапочек (1 час) 20
19 Прокат зимнего спортивного инвентаря (1 час) 80
20 Льгота многодетным семьям без возмещения затрат при 

посещении бассейна бесплатно в будние и выходные дни"**.
21

'
Льгота семьям военнослужащих, направленных для 
обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной — — ; -
операции на 1ерриюрии Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, без 
возмещения затрат при посещении бассейна бесплатно в 
будние и выходные дни* ***.

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - дети от 5 до 18 лет (до 5 лет бесплатно).
**- тариф предусматривает заключение письменного соглашения между 
МБОУ СОШ р.п. Шемышейка и организацией (профсоюзной организацией) 
об условиях посещения бассейна сотрудниками организации.
***- абонементы выдаются на срок -  6 месяцев. По истечении 6 месяцев со 
дня продажи абонемент считается недействительным.»;

- при предоставлении удостоверения «Многодетная семья Пензенской 
области.»;
sf:;}: 4! Ф ^ - при предоставлении документа, выданного уполномоченным органом, 
подтверждающий, что один из родителей (законньЬГпредставителей) призван 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», а также направлен для обеспечения выполнения



задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Информационный вестник Шемышейского района Пензенской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Шемышейского района.

Глава администрации 
Шемышейского района 
Пензенской области


