
Приложение 4 

 

Памятка 

 для инвалидов по вопросам получения образовательных  услуг 

и помощи со стороны персонала в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска. 

 

Уважаемые посетители 

МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска! 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа 

в здание нашего учреждения, об особенностях предоставления  образовательных 

услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска. 

Наше учреждение в связи с планом работ по организации полной доступности 

учреждения, который расчитан только на 2020-2025 годах, имеет частичный доступ 

на объект с оказанием образовательных услуг маломобильным гражданам: 

1) категорий Г, У, С, О. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами работников 

учреждения. Для вызова сотрудника воспользуйтесь услугами сторожа (вахтера), 

находящегося на территории учреждения или по служебному телефону 8 (42142) 2-

46-73. 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

1) образовательные. 

В МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска реализуется широкий спектр дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направлениям: 

 туристско-краеведческое; 

 естественнонаучное;  

 физкультурно-спортивное; 

 социально – педагогическое. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В случае трудности посещения занятий или мероприятий образовательные 

услуги могут оказываться на дому или в дистанционном формате. 

Учреждение также реализует иные виды деятельности: оказание платных 

образовательных услуг для несовершеннолетних и взрослых в соответствии с 

локальным актом учреждения. 

 

№

 п/п 

Наименование услуги Предельный 

максимальный тариф 

за услугу, в рублях  

(без НДС) 

1.  Группа здоровья, продолжительность занятия – 2 часа 150 

2.  Занятие на тренажерной стенке «Скалодром», 

продолжительность занятия – 1 час 

77 

3.  Новогодний утренник, продолжительность – 2 часа 250 

4.  Проведение массовых мероприятий и праздников, 

продолжительность – 2 часа 

150 

5.  Группа интеллектуального развития – 

продолжительность занятия – 1,5 часа 

100 



6.  Организация детей для посещения спортивных, 

оздоровительных лагерей, находящихся на территории 

Амурского района и за его пределами 

500 

7.  Загородная экскурсия, продолжительность – 7 часов 100 

8.  Поход «Выходного дня» продолжительность – 8 час. 500 

9.  Организация клуба выходного дня с услугами 

проживания на турбазе, в сутки 

320 

 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, 

получаемых образовательных услуг, а также при наличии замечаний и предложений 

по этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику МБУ ЦДЮТиЭ г. 

Амурска по телефону 8 (42142) 2-46-73: 

1) Климова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР (по 

вопросам образовательных услуг); 

2) Мальцева Ирина Алексеевна, завхоз (по вопросам доступности 

учреждения). 

 

 


