
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
J.O. 0 9 . № JX2Q-Q

Саранск

Об установлении стоимости услуг

п р и к а з ы в а ю :
1.Установить стоимость услуг, оказываемых СОК «Олимпийский» согласно 

приложению № 1, приложению № 2 с 1 октября 2017 года.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Савватееву И.В., 

главного бухгалтера.
Основание: выписка из протокола № 1 заседания Ученого совета ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева» от 31 августа 2017 года.

И.о. ректора В.В. Кадакин



Приложение №1 к приказу № e& C J(X ) JLQ ,

Утверждаю:
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Прейскурант

на оказание услуг СОК <<ОлимпийскииШ4ГПИ

№п
/п

Услуги Стоимость (руб.)

для населения для студентов 
и сотрудников 
МГПИ

Ледовая площадка
1 Билет на массовое катание (1 час) 20-00 20-00
2 Прокат коньков (1 час) 30-00 20-00
3 Заточка коньков 70-00 60-00
4 Абонемент на 1 месяц с прокатом коньков 

(количество посещений не ограничено)
700-00 500-00

5 Абонемент на 1 месяц без проката коньков 
(количество посещений не ограничено)

300-00 200-00

6 Проведения спортивно-массовых 
мероприятий

Согласно протокола 
согласования договорной цены

и договора
Баскетбольная и волейбольная площадки

1 Групповое занятие (1 час) 300-00 300-00
2 Аренда мяча (1 час) 50-00 50-00
3 Проведения спортивно-массовых 

мероприятий
Согласно протокола 

согласования договорной цены
и договора

Теннисный корт
1 Занятие на корте (1час) 300-00 300-00
2 Аренда ракетки и мячей (1 час) 50-00 50-00
3 Проведения спортивно-массовых 

мероприятий
Согласно протокола 

согласования договорной цены
и договора

Футбольное поле
1 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий на 1А поля (1 час)
1500-00

2 Проведению спортивно-массовых 
мероприятий на поле (1 час)

2900-00

Мини-футбольная площадка
1 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий (1 час)
750-00



Скалодром (с 10 лет)
Разовое посещение 150-00 130-00
Индивидуальное занятие с инструктором 
(1 час)

350-00 350-00

Абонемент на 12 посещений 1500-00 1300-00
Проведения спортивно-массовых 
мероприятий

Согласно протокола согласования 
договорной цены и договора

Площадка БЖ
1 Групповое занятие (1 час) 300-00
2 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий (1 час)
500-00

Легкоатлетические дорожки
1 Беговая дорожка (одна) 1 час 35-00 25-00
2 Стенд для прыжков в длину (1 час) 25-00 20-00
3 Групповые занятия (1 час) 500-00 400-00
4 Проведение спортивных и культурно- 

массовых мероприятий (1 час)
Согласно протокола 

согласования договорной цены
и договора

Площадки «ГТО» и «Воркаут»
1 Занятия на площадках с 16.00 до 20.00 бесплатно
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Прейскурант

на оказание услуг СОЦ «Фитнес ВУЗх

Вид услуг Единица измерения Стоимость (руб.)
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Разовое посещение 180
Индивидуальное занятие с 

инструктором
1 час 400

Клубная карта (количество 
посещений не ограничено)

1 месяц 1500

Абонемент на 8 посещений 
(2 раза в неделю)

1 месяц 1000; (студентам МГПИ -  
500; студентам очной 

формы обучения других 
вузов -  750)

Абонемент на 12 посещений 
(3 раза в неделю)

1 месяц 1200; (студентам МГПИ -  
600; студентам очной 

формы обучения других 
вузов -  900)

Разработанная 
индивидуальная программа 

занятий для клиента

500

ФИТНЕС ЗАЛ
Разовое посещение 180

Индивидуальное занятие с 
инструктором

1 час 400

Клубная карта (количество 
посещений не ограничено)

1 месяц 1500

Абонемент на 8 посещений 
(2 раза в неделю)

1 месяц 1000; (студентам МГПИ -  
500; студентам очной 

формы обучения других 
вузов -  750)

Абонемент на 12 посещений 
(3 раза в неделю)

1 месяц 1200; (студентам МГПИ -  
600; студентам очной 

формы обучения других 
вузов -  900)

Разработанная 
индивидуальная программа 

занятий для клиента

500

КОМПЛЕКСЫ
Единая клубная карта 

(фитнес + тренажерный зал 
количество посещений не 

ограничено)

1 месяц 2500

Солярий 1 мин 12


