
Перечень платных услуг,
оказываемых МБУ «ИМЦ по ФКиС»

№ п/п Наименование услуг

1 Оказание платных образовательных услуг

2

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий различных форм и уровней (в том числе 
квалифицированное судейство, прокат спортивного и туристского инвентаря и
оборудования, разработка фирменного спортивного стиля, услуги ведущего)

3
Организация и проведение корпоративных соревнований, физкультурно-
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, праздников, 
дней здоровья и других различных форм и уровней

4
Организация семинаров, тренингов, конференций, мастер-классов, выставок и 
других мероприятий различных форм и уровней для организаций, 
учреждений, граждан

5
Организация и проведение мероприятий, в том числе массовых мероприятий 
различных форм и уровней

6
Выпуск листовок, афиш, методических сборников и других материалов на 
ризографе

7 Прокат культурно-спортивного и туристского инвентаря и оборудования

8 Оказание платных услуг психолога

Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг

№
п\п

Наименование дополнительной
профессиональной программы

Единица
измерения

Кол-во
часов по

ДПП
Стоимость (рублей)

1. Оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам:

1

«Менеджмент и маркетинг
физической культуры и

спорта»*
1

человек
550
час.

16 500,00

2
«Адаптивная физическая

культура»*
1

человек
550
час.

16 500,00

3

«Модернизация
физического воспитания и

детско-юношеского
спорта»

1
человек

512
час.

16 200,00

4

«Актуальные проблемы
развития физической
культуры и спорта»*

1
человек

112
час.

3 500,00



5
«Организация и управление

в сфере физической
культуры и спорта»*

1
человек 84 час. 3 200,00

6
«Оказание первой

помощи»*
1

человек 16 час. 550,00

7

«Интегрированный подход
в развитии физической

культуры и спорта у детей
дошкольного возраста»*

1
человек 72 час. 3 100,00

8
«Современные технологии
спортивной тренировки в
избранном виде спорта»*

1
человек 72 час. 3 100,00

*Цена (стоимость) платной образовательной услуги устанавливается по расчету 
калькуляции, а также согласно сметы доходов и расходов по реализации дополнительных 
профессиональных программ. В данных расчетах указаны усредненные цены.

Прейскурант цен на платные услуги

№ п/п Наименование услуги
Время/объем

оказания
Цена услуги (руб.)

1.

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных, физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий 
различных форм и уровней (в том числе 
квалифицированное судейство, прокат 
спортивного и туристского инвентаря и 
оборудования, разработка фирменного 
спортивного стиля, услуги ведущего)

1 услуга
На договорной основе

(по согласованию с
Заказчиком)

2.

Организация и проведение корпоративных 
соревнований, физкультурно-
оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятий, праздников, дней 
здоровья и других различных форм и 
уровней;

1 услуга
На договорной основе

(по согласованию с
Заказчиком)

3.

Организация семинаров, тренингов, 
конференций, мастер-классов, выставок и 
других мероприятий различных форм и 
уровней для организаций, учреждений, 
граждан

1 услуга
На договорной основе

(по согласованию с
Заказчиком)

4.
Организация и проведение мероприятий, в 
том числе массовых мероприятий различных
форм и уровней

1 услуга
На договорной основе

(по согласованию с
Заказчиком)

5.
Выпуск листовок, афиш, методических 
сборников и других материалов на 
ризографе

1 лист 5 руб.



6.

Прокат культурно-спортивного и 
туристского инвентаря и оборудования 

- палки для скандинавской ходьбы

                                                                             
-командный аттракцион «Гигантские 
перчатки»; командный аттракцион 
«Гигантские ботинки»; командный 
аттракцион «Лошадиные скачки»

- командный аттракцион «Лошадиные 
скачки» (на 5 человек); командный 
аттракцион «Гигантский хоккей»; 
командный аттракцион «Надувные ворота» 
(размер 2х3м)

1 занятие – 50 руб.;
1 сутки – 200 руб.;
1 месяц – 900 руб.     

1 час –500 руб.;
1 сутки – 2 500 руб.

1 час – 1 000 руб.;
1 сутки – 3 000 руб.

Прейскурант цен на платные услуги психолога

№ п/п Наименование услуги
Время/объем

оказания
Цена услуги (руб.)

Оказание платных услуг психолога: 1 услуга
250 рублей за один

академический час (45
мин.)

1 Диагностика личностных свойств и психических состояний у спортсменов.

2 Составление индивидуального заключения по результатам психологического тестирования.

3
Составление индивидуальной программы психологического сопровождения спортивной

деятельности для спортсменов и тренеров по результатам углубленного психологического
тестирования.

4

Консультирование по вопросам:
- психологической подготовки спортсменов, формирования и коррекции внутрикомандных
взаимоотношений, повышения эффективности тренировочного процесса (на основе учета

индивидуально-психологических особенностей спортсмена (команды).

5
Индивидуальный психологический тренинг: обучение приемам самоконтроля, саморегуляции,

концентрации, мобилизации.

6 Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий по тренинговым программам.

7 Психогигиенические и профилактические мероприятия


