
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФОРВАРД»

ПРИКАЗ

г. Москва

О стоимости услуг, приносящих
дополнительный доход

На основании Устава Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Культурно-спортивный центр «Форвард»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу и определить стоимость (расценки) приносящих доход 
от деятельности спортивных секций, творческих студий, кружков и иных 
объединений (Приложение № 1) на период с 01 сентября 2021 года.

2. Подготовить Положение об оказании платных услуг (Приложение № 2), 
Трудовой договор с физическим лицом (Приложение № 3), Договор об 
оказании платных услуг в спортивных секциях, творческих студиях, 
кружках и иных объединениях (Приложение № 4 -  для Занимающего, 
Приложение №5 -  для законного представителя Занимающегося), Заявление 
на зачисление в спортивную секцию, творческую студию, кружок и иное 
объединение (Приложение № 6 -  для Занимающего, Приложение №7 -  для 
законного представителя Занимающегося).

3. Провести зачисление в спортивные секции, творческие студии, кружки и 
иные объединения по результатам предварительной записи.

4. Создать и обеспечить работу «горячей линии» по записи в спортивные 
секции, творческие студии, кружки и иные объединения по телефонам: 
8(499) 164-19-83, 8(495) 462-99-96 или на сайте clubforvard.ru (используя 
форму записи в секции/студии).

5. Предоставить скидку по оплате занятий для жителей района Гольяново и 
города Москвы:

S  в размере 5% - пользователям (включая членов одной семьи) 
посещающим 2 (два) вида занятий за каждый вид занятий;
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€
S  в размере 15% - детям из малоимущих семей г. Москвы (при 

предъявлении документов, подтверждающие статус);
S  в размере 50% - сотрудникам и детям сотрудников ГБУ «Культурно

спортивный центр «Форвард»;
S  в размере 100% - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей г. Москвы, детям-инвалидам, несовершеннолетним и детям 
из семей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Гольяново.

6. В случае отмены занятий по инициативе руководителя спортивной секции, 
творческой студии, кружка и иного объединения занятия проводятся в 
дополнительное время по согласованию с администрацией ГБУ «Культурно
спортивный центр «Форвард» и занимающимися/родителями/законными 
представителями без перерасчета стоимости за оплаченный период.

Контроль за исполнением настоящего приказа в части формирования 
квитанций на оплату, контроля распределения финансовых поступлений по 
перечню согласно п.1 возлагаю на главного бухгалтера Митрохина А.В.

Руководитель
/

И.П. Кувшинова
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