
                                                                            МАУС "Спорткомбинат"Строитель" Селятино

                                                                      Эффективное расписание занятий  в малом  зале

Часы 

Дни

Среда Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративны

й час. Платные 

услуги (15 

чел.)

Корпоративны

й час. Платные 

услуги (15 

чел.)

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 25 чел

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 25 чел

Платные услуги  

Настольный 

теннис

Боевое самбо 

(платные услуги - 

18 чел.)

Боевое самбо 

(платные услуги - 

18 чел.)

Комплексное 

единоборство 

(платные услуги) 

25 чел

Комплексное 

единоборство 

(платные услуги) 

25 чел

Пятница Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративны

й час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративны

й час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение    

художественной 

гимнастики  в 

рамках 

муниципального 

задания - 18 чел.

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Спортивная 

школа отделение    

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 16 чел.

Платные услуги  

Настольный 

теннис

Боевое самбо 

(платные услуги - 

18 чел.)

Боевое самбо 

(платные услуги - 

18 чел.)

Комплексное 

единоборство 

(платные услуги) 

25 чел

Комплексное 

единоборство 

(платные услуги) 

25 чел

декабрь 2018г.

Комплексное 

единоборство(пл

атные услуги) 25 

чел

21.00 - 22.00

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративный 

час (платные 

услуги) 15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)24 чел

18.00-19.00

Боевое самбо 

(платные услуги) 

- 18 чел.

Комплексное 

единоборство(

платные 

услуги) 25 чел

20.00-21.0019.00-20.00

Карате (платные 

услуги) 45 чел

Карате (платные 

услуги) 45 чел

Карате (платные 

услуги) 20 чел

Карате (платные 

услуги) 45 чел

Карате (платные 

услуги) 45 чел

Карате (платные 

услуги) 20 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги) 18 чел

Каратэ (платные 

услуги) 20 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги) 15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Воскресенье Корпоративный 

час(платные 

услуги) 15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги) 15 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Каратэ (платные 

услуги) 25 чел

Каратэ (платные 

услуги) 25 чел

Каратэ (платные 

услуги) 25 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги) 15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги) 15 чел

8.00-9.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.009.00-10.00 13.00-14.0012.00-13.0011.00-12.0010.00-11.00

Вторник Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение    

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 18 чел.

Платные услуги  

Настольный 

теннис

Боевое самбо 

(платные 

услуги) - 18 чел.

Понедельник Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение    

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 18 чел.

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 25 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Суббота Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Карате (платные 

услуги) 45 чел

Карате (платные 

услуги) 45 чел
Четверг Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Социальный час 

Настольный 

теннис Ветераны

"Добрый час"для 

детей из 

малоимущих 

семей,детей-

сирот и 

пенсионеров" 17 

чел

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 25 чел

Корпоративный 

час. Платные 

услуги (15 чел.)

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Социальный час 

Настольный 

теннис Ветераны

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 25 чел

Акробатика 

(платные услуги) 

14 чел

Корпоративный 

час (платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение 

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 32 чел

Каратэ (платные 

услуги) 25 чел

Каратэ (платные 

услуги) 25 чел

Каратэ (платные 

услуги) 35 чел

Акробатика 

(платные услуги) 

14 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Спортивная 

школа отделение    

плавание в 

рамках 

муниципального 

задания - 18 чел.

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел

Корпоративный 

час(платные 

услуги)15 чел


