
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

МБУ  «СШОР  им.  В.А.  Шевчука»  уведомляет  родителей,  законных
представителей  обучающихся  спортивной школы о том,  что  в  нашем спортивном
учреждении предоставляются платные услуги за занятия спортивной гимнастикой.

Постановлением Администрации  города  Красноярска  № 80  от 
13.02.2019  года  установлен  размер  оплаты  за занятия  спортивной
гимнастикой  в  МБУ  «СШОР  им.  В.А.  Шевчука»:  стоимость  разового
посещения  составляет  200,00  рублей,  стоимость  абонементного
посещения (10 занятий) составляет 1 900,00 рублей.

Оплата производится только через банк:

Реквизиты на оплату в терминале СБЕРБАНКА

ИНН 2464033225 КПП 246401001
КБК 91850000000000000130

ОКТМО 04701000
Полное наименование: Муниципальное бюджетное

учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва  по спортивной гимнастике им. В.А.Шевчука»

Сокращенное наименование: МБУ «СШОР им. В.А.
Шевчука»

Тел. 236-55-45

Оплата за занятия спортивной гимнастикой наличными деньгами,
тренеру, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!!

Администрация 
МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»
тел. 8(391) 2 36-45-21, 2 36-25-48

mailto:sdushorsg@mail.ru


ОБЪЯВЛЕНИЕ

МБУ  «СШОР  им.  В.А.  Шевчука»  уведомляет  родителей,  законных
представителей  занимающихся,  которым  предоставляются  платные  услуги,  что

Постановлением  Администрации  города  Красноярска  №  80  от 
13.02.2019  года  установлен  размер  оплаты  за занятия  спортивной
гимнастикой  в  МБУ  «СШОР  им.  В.А.  Шевчука»:  стоимость  разового
посещения  составляет  200,00  рублей,  стоимость  абонементного
посещения (10 занятий) составляет 1 900,00 рублей.

На основании приказа МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»

занимаются без оплаты: дети-сироты, дети родителей-инвалидов I и
II группы;

оплата  50%:  дети  из  многодетных  семей;  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством).

Оплата производится только через банк:

Реквизиты на оплату в терминале СБЕРБАНКА

ИНН 2464033225 КПП 246401001
КБК 91850000000000000130

ОКТМО 04701000
Полное наименование: Муниципальное бюджетное

учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва  по спортивной гимнастике им. В.А.Шевчука»
Сокращенное наименование: МБУ «СШОР им. В.А.

Шевчука»
Тел. 236-55-45

Оплата за занятия спортивной гимнастикой наличными деньгами,
тренеру, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!!!

Администрация 
МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука»
тел. 8(391) 2 36-45-21, 2 36-25-48


