
ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

O V. 2022 г. №  Л / Л  -/ и
г. Магас

Об утверждении правил и стоимости 
оказания физкультурно-оздоровительных 
услуг в плавательном бассейне

В целях обеспечения всестороннего удовлетворения потребностей населения 
в области физической культуры и спорта, расширения объемов и видов 
оздоровительных мероприятий, наиболее полного удовлетворения физкультурно- 
оздоровительных потребностей обучающихся, работников университета, создания 
возможностей для организации занятий гражданам, в соответствии с расчетом 
экономически обоснованных затрат

1. Утвердить с 1 мая 2022 года Правила оказания платных физкультурно- 
оздоровительных услуг в плавательном бассейне федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушского 
государственного университета» (д ал ее - Бассейн № 1, 2) согласно Приложению 
№ 1;

2. Утвердить с 1 мая 2022 года расчет и прейскурант за предоставление 
услуги «Посещение плавательного бассейна закрытого типа» согласно 
Приложению № 2-5;

3. Директорам плавательного бассейна № 1, 2 разместить утвержденные 
Правила (приложение №1) и прейскурант (приложение №№ 3-5) стоимости услуг 
для ознакомления посетителями бассейна в общедоступном месте в здании 
Бассейна по адресу: Республика Ингушетия, город Магас, проспект И.Б.Зязикова, 
дом 7А (бассейн для мужского пола) и улица З.Борова, дом 1Б (бассейн для 
женского пола), а также на сайте ФГБОУ ВО «ИнгГУ»;

4. Освободить от оплаты физкультурно-оздоровительных услуг в 
плавательном бассейне детей сирот и инвалидов 1 группы при предъявлении 
соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность к данной 
категории лиц.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на исполняющего
обязанности проректора по админист ~ гной работе и

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о. ректора

экономическому развитию Мамиева А. А.

Ф.Ю. Албакова



0  Приложение №1
к приказу от J o  O y. /г

Правила оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг 
в плавательном бассейне федерального государственного бюджетного 

образовательного учреиедения высшего образования 
«Ингушский государственный университет»

1. Настоящие Правила оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг в 
плавательном бассейне федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Ингушский государственный университет" (далее - 
Правила) разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 07.02.1992 
"О защите прав потребителей", Федерального закона от 01.12.2007 № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте", Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Ингушский государственный 
университет", Положения о федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ингушский государственный университет» и 
определяют условия оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг (далее - 
услуга) Ингушского государственного университета (далее - Исполнитель) в плавательном 
бассейне (далее - Бассейн).

2. Платные услуги в Бассейне предоставляются с целью всестороннего удовле
творения потребностей населения в области физической культуры и спорта, расширения 
объемов и видов оздоровительных мероприятий, наиболее полного удовлетворения 
физкультурно-оздоровительных потребностей обучающихся, работников Исполнителя, 
создания возможностей для организации занятий гражданам.

3. Средства, полученные Исполнителем в результате предоставления платных услуг 
в Бассейне, используются для реализации целей и задач согласно Положения о «ИнгГУ».

4. Настоящие Правила размещаются в общедоступном для ознакомления 
посетителями бассейна (далее - Посетители) месте в здании Бассейна по адресу: 
Республика Ингушетия, город Магас, проспект И.Б.Зязикова, дом 7А (для сотрудников 
мужского пола) и улица 3.Борова, дом 1Б (для сотрудников женского пола), а также на 
сайте Исполнителя.

5. Настоящие Правила могут быть изменены Исполнителем в одностороннем 
порядке. Изменения в Правила вступают в силу по истечении 10 дней после их 
обнародования, которое производится путем размещения новой версии Правил в 
общедоступном для ознакомления Посетителями бассейна месте в здании Бассейна и на 
сайте Исполнителя (если в них не указан иной порядок).

6. Перечень оказываемых в Бассейне платных физкультурно-оздоровительных услуг, 
стоимость их оказания определяются прейскурантом цен, утвержденным приказом ректора 
«ИнгГУ».

Стоимость услуг устанавливается на основании калькуляции, исходя из плановых 
затрат, а так же на основе мониторинга цен, сложившихся на рынке подобных услуг в 
пределах Северо-кавказского федерального округа.

Скидки, льготы отдельным категориям Посетителей, а так же связанные с
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количеством оплачиваемых занятий, количеством Посетителей, указываются в 
прейскуранте цен.

Возможно предоставление праздничных скидок, проведение различных акций с 
целью привлечения Посетителей.

7. Оплата услуг физическими лицами производится в виде 100 % предоплаты путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Бассейна; юридическими лицами - путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, либо внесения наличных денежных 
средств в кассу Бассейна в соответствии с заключёнными договорами.

8. Посетитель Бассейна может приобрести абонемент на несколько посещений или 
оплатить однократное посещение Бассейна.

8.1. Абонементы в Бассейн приобретаются дееспособными физическими лицами. 
Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) лиц абонементы приобретают 
их законные представители, а так же другие лица, сопровождающие детей при посещении 
Бассейна и несущие за них ответственность. В случае приобретения абонемента, с 
физическим лицом заключается Договор на оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг, в котором определен порядок оказания услуг в Бассейне, права и обязанности 
Исполнителя и Заказчика по Договору, стоимость услуг и др. (образец Договора приведен 
в п.18 настоящих правил). По окончании срока оказания услуг, определенным Договором, 
между Исполнителем и Заказчиком подписывается Акт оказанных услуг.

При приобретении абонемента Посетителю/Заказчику по Договору выдается 
кассовый чек.

Учет посещений Бассейна по абонементу ведется сотрудниками Бассейна 
(кассирами).

Заключая Договор, приобретая абонемент, Посетитель/Заказчик:
сообщает работнику Бассейна (кассиру) свою контактную информацию, 

информацию о ребенке, посещающем Бассейн, прочую информацию, необходимую для 
качественного оказания услуг, тем самым давая согласие на использование, хранение, 
обработку своих персональных данных и данных ребенка;

- считается ознакомленным с Правилами посещения плавательного бассейна и 
Инструкцией о мерах безопасности плавательного бассейна, что подтверждается личной 
подписью в Договоре.

Правила посещения плавательного бассейна, а так же Инструкция о мерах 
безопасности размещаются в общедоступном для ознакомления Посетителями месте в 
здании Бассейна, а также на сайте Исполнителя.

8.2. В случае однократного посещения Бассейна в качестве разового пропуска 
служит кассовый чек, подтверждающий оплату разового посещения. В этом случае 
отдельный Договор между Посетителем и Исполнителем не составляется, однако согласно 
Гражданского кодекса РФ считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 
Исполнителем Посетителю кассового чека.

Оплачивая услугу разового посещения Бассейна, Посетитель считается 
ознакомленным с Правилами посещения плавательного бассейна и Инструкцией о мерах 
безопасности, что подтверждается его личной подписью в журнале ознакомления 
Посетителей с Правилами посещения и Инструкцией о мерах безопасности плавательного 
бассейна.

9. В случае приобретения абонементов юридическими лицами, действующими в 
интересах физических лиц-работников, Посетителями бассейна, имеющими права и
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несущими обязанности при посещении Бассейна, являются физические лица, для которых 
приобретался абонемент. Между юридическим лицом и Исполнителем заключается 
Договор, а Посетители считаются ознакомленными с Правилами посещения плавательного 
бассейна и Инструкцией о мерах безопасности плавательного бассейна, что 
подтверждается подписью руководителя юридического лица в Договоре и личной 
подписью физических лиц-работников в журнале ознакомления Посетителей с Правилами 
посещения и Инструкцией о мерах безопасности плавательного бассейна.

10. Доступ Посетителей в чашу и тренажерный зал Бассейна осуществляется на 
основании абонемента с отметкой кассира о дате посещения или кассового чека.

И. Увеличение стоимости платных услуг в Бассейне производится Исполнителем в 
одностороннем порядке в следствие роста уровня инфляции, либо других объективных 
причин, влияющих на общий рост цен; Посетители предупреждаются о предстоящем 
повышении не позднее 15 дней до наступления указанного события путем размещения 
объявления в общедоступном для ознакомления месте в здании Бассейна, а так же 
информирования Посетителей работниками Бассейна (кассирами).

12. Не допускается изменение стоимости услуг Бассейна по уже заключенным 
Договорам - в случае увеличения стоимости в период действия абонемента, доплата не 
производится.

13. Посетитель Бассейна/Заказчик по Договору в любой момент действия 
ДоговораУабонемента на основании письменного заявления на имя ректора «ИнгГУ», 
поданного в срок, не менее, чем за 10 календарных дней до даты прекращения получения 
услуг, вправе отказаться от получения услуг. В указанном случае Исполнитель возвращает 
полученные от Посетителя бассейна денежные средства, за вычетом фактически 
понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг; абонемент аннулируется и сдается 
работникам Бассейна (кассирам).

14. В случае некачественного предоставления Исполнителем услуг или не 
предоставления услуг по вине Исполнителя Посетителю бассейна возмещается стоимость 
непредставленных или некачественно оказанных услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством.

15. В случае планового закрытия Бассейна на техническое обслуживание, ремонтные 
и прочие работы, сроком более 14 дней, Посетители предупреждаются не позднее 15 дней 
до наступления указанного события путем размещения объявления в общедоступном для 
ознакомления месте в здании Бассейна, а так же информирования Посетителей 
работниками Бассейна. На данный период Договоры не заключаются, абонементы не 
выдаются.

16. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, аварийных ситуаций, 
ситуаций, вызванных действиями коммунальных служб по проведению сезонных, 
профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют качественному 
оказанию услуг, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание 
услуг до прекращения действия указанных обстоятельств (ситуаций). При этом стоимость 
пропущенных занятий не возвращается, занятия переносят на другое согласованное время.

17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Посетители и 
Исполнитель руководствуются Договором, Правилами посещения плавательного бассейна, 
Инструкцией о мерах безопасности, действующим законодательством РФ.

18. Образец Договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг:

3



Приложение № 3
к приказу от gff/ № 2<Ps* - к

Расценки на индивидуальное посещение плавательного бассейна ФГБОУ ВО «ИнгГУ»

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
сеанса

Стоимость 
посещения, цена 
(на 1 человека)

1 Свободное плавание (студенты 
и сотрудники ИнгГУ)

Свободное плавание (студенты 
и сотрудники ИнгГУ)

1 час

Абонемент на 10 
посещений в месяц

250 рублей 

2000 рублей

2 Свободное плавание (для иных 
лиц)

1 час

1 час с инструктором

Абонемент на 10 
посещений в месяц

Абонемент на 10 
посещений в месяц с 
инструктором

350 рублей 

600 рублей

3000 рублей

5500 рублей

3 Дети от 7 до 14 лет 1 час 350 рублей

с инструктором -  600 
рублей

4 Дети-сироты, инвалиды 1-ой 
группы

1 час бесплатно

5 Тренажерный/спортивный зал 300 рублей

6 Тренажерный/спортивный зал с 
фитнес инструктором

1 час

...

350 рублей

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит 
посещение/занятие, душ.



к приказу от

Приложение № 4

Расценки на групповые посещения, занятия самостоятельно и с инструктором

№ Наименование услуги Продолжительность Стоимость
сеанса посещения, цена

(на 1 человека)

1 Групповое организованное абонемент на 10 3000 руб.
плавание (группа до 10 человек) посещений в месяц

с инструктором
5000 руб.

2 Спортивное плавание абонемент на 10 3000 руб.
(группа до 10 человек) посещений в месяц

с инструктором
5000 руб.

3 Аква аэробика (групповые занятия абонемент на 10 5500 руб.
до 10 человек) посещений в месяц

4 Тренажерный/спортивный зал 
(свободное посещение, группа до 10 
человек)

1 час 300 руб.

5 Тренажерный/спортивный зал (с 
фитнес инструктором, группа до 10 
человек)

1 час 350 руб.

*Обращаем ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени)
входит посещение/занятие, душ.
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Приложение № 5

к приказу от ЗсР.ОУ № J J S - л

Аренда площадей и помещений физкультурно-оздоровительного назначения

№ Наименование услуги Продолжительность сеанса Стоимость 
посещения, цена 
(в руб.)

1 Аренда бассейна (группа не 
более 16 человек)

1 час 8000 руб.

2 Аренда 1 дорожки бассейна (не 
более 4 чел.)

1 час 2000 руб.

3 Аренда бассейна для 
проведения спортивных 
мероприятий

индивидуально на 
договорной основе

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) 
входит посещение/занятие, душ.


