
 

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 
Государственное областное автономное учреждение  

«Спортивная школа «Спорт-индустрия» 
Космонавтов ул., д.32, Великий Новгород, Россия, 173016, тел./факс (816+2) 60-88-56 

 
ПРИКАЗ 

от  11  сентября 2019 года                                                        № 342 

О внесении изменений в приказ от 
14.08.2019 № 304 «Об утверждении 
прейскуранта на платные услуги  
ГОАУ  «СШ «Спорт-индустрия» 
 

 

 
В целях повышения эффективности хозяйственной деятельности ГОАУ 

«СШ «Спорт-индустрия» (далее – Учреждение), в соответствии с приказом от 
15.08.2018 № 309 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
платных услуг ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ Учреждения от 14.08.2019 № 304 «Об 

утверждении прейскуранта на платные услуги  ГОАУ  «СШ «Спорт-
индустрия»: 

1.1. В разделе 1 Приложения № 1 к приказу пункт 8.4 изложить в следующей 
редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги, 
вид абонемента 

Ед. изм., 
количество 

посещений по 
абонементам 

<**> 

Стоимость, 
руб. 

8.4 Проведение занятий в группах «Пловец», «Пловец PRO» 
8.4.1 Разовое занятие 1 занятие 430 

8.4.2 Абонемент на 1 месяц 8 занятий 2 900 
8.4.3 Разовое занятие  (дети с 14 до 17 лет) 1 занятие 250 

8.4.4 Абонемент на 1 месяц (дети с 14 до 17 
лет) 8 занятий 1 600 

 
  2. Начальнику отдела по организации спортивно-массовой работы 

Е.А.Кузьмину обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте и информационных стендах ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия». 

3. Секретарю руководителя Е.С. Степановой ознакомить причастный   
персонал с настоящим приказом под подпись. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
                 
 
Директор                                       В.А. Бойкова 
 



Проект приказа подготовлен: 
  Экономист отдела бухгалтерского учета  М.Н. Шаталина  

 
Согласовано: 

  Главный бухгалтер, начальник отдела 
бухгалтерского учета 

 Н.Н. Барановская 

Начальник отдела организационно-правового 
и кадрового обеспечения 

 Н.Н. Карпиевич 

Начальник отдела по организации спортивно-
массовой работы 

 Е.А. Кузьмин 

 
Для ознакомления: 
Заместитель директора по учебно-
спортивной работе 

 Т.В. Суржик 

Главный бухгалтер, начальник отдела 
бухгалтерского учета 

 Н.Н. Барановская 

Начальник отдела организационно-правового 
и кадрового обеспечения 

 Н.Н. Карпиевич 

Руководитель службы охраны труда и 
безопасности 

  Т.М. Аксютенко 

Главный инженер, начальник отдела по 
техническому обеспечению 

 А.Г. Васильев 

Начальник отдела по организации 
спортивно-массовой работы 

 Е.А. Кузьмин 

Начальник административно-хозяйственного 
отдела 

 Е.В. Платонова 

Начальник отдела медицинского обеспечения  Н.Н. Никитина 
Начальник отдела по спортивной подготовке  А.В. Маляров 
Начальник отдела дополнительного 
образования 

 М.И. Михеев 

Начальник отдела по шахматам  В.В. Трущелев 

Начальник отдела общественного питания  О.А. Грудинина 

 
 
 
 
 
 
 
 


