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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2020  № 1104 
 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 

№ 785 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 29.11.2019) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 раздела 9 решения 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии 

положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые 

услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города 

Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 12.08.2014 № 900  «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону», в связи с объективным изменением 

условий деятельности учреждений, влияющих на стоимость услуг этих 

учреждений, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 

 от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 29.11.2019) следующие 

изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Хореография/Программа дошкольного 

образования «В мире музыкальной 

драматургии», автор Т.Ф. Коренева 

153,48 

2. 

Курс подготовки к школе/Программа 

дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой 

153,48 

3. 

Зеленый огонек здоровья/Программа 

дошкольного образования 

 «Зеленый огонек здоровья»,  

автор М.Ю. Картушина 

153,48 

4. 

Художественная студия/Программа 

дошкольного образования «Цветные ладошки», 

автор И.А. Лыкова 

153,48 

5. 

Интеллектуальная мастерская/Программа 

дошкольного образования  

«Цветик-Семицветик» под редакцией  

Н.Ю. Куражевой 

153,48 

6. 

Английский для малышей/Программа 

дошкольного образования «Английский  

для дошкольников», автор Ю.А. Комарова 

153,48 

7. 

Буквоежка/ Программа дошкольного 

образования «Логопедическая работа в детском 

саду», автор Т.Б. Филичева 

153,48 

8. 

Физкультура для малышей/ Программа 

дошкольного образования 

 «Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова,  

В.В. Бойко 

153,48 

9. 

Шахматы/ Программа дошкольного 

образования «Феникс-шахматы для 

дошкольников», авторы А.В. Кузин,  

Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский 

153,48 

10. 

Я сам!/Программа дошкольного образования 

«Первые шаги», авторы Е.Ю. Смирнова, 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерекова 

153,48 

11. 
Вокально-театральная студия/Программа 

дошкольного образования «Ладушки», авторы 
153,48 
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И. Каплунова, И. Новоскольцева 

12. 

«Инженерик»/Программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», авторы  

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

  153,48» 

 

1.1.2.  Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Хореография» 136,06 

2. «Художественный труд» 136,06 

3. «Изобразительное творчество» 136,06 

4. «Адаптация к школе» 136,06 

5. «Оздоровительная гимнастика» 136,06 

6. «Шахматы» 136,06 

7. «Коррекция речи» 269,60 

8. «Английский для малышей»   136,06» 

 

1.1.3.  Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 120,87 

2. «Английский язык» 314,28 

3. «Здоровый малыш» 120,87 

4. «Коррекция речи» 345,94 

5. «Хор» 120,87 

6. «Интеллектуальное развитие» 120,87 

7. «Хореография» 120,87 

8. «Театр» 120,87 

9. «Шахматы» 120,87 

10. «Физкультура» 120,87 

11. «Художественный труд» 120,87 

12. «ИЗО» 120,87 
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1.1.4.  Пункт 24 изложить в следующей редакции:  

«24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 218» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Цветик-семицветик» 128,16 

2. «Предшкольная пора» 102,53 

3. «Английский для дошкольников» 128,16 

4. «Я исследователь» 102,53 

5. «Я инженер» 102,53 

6. «Коррекция речи» 253,94 

7. «Хореография» 102,53 

8. «Театральная студия» 102,53 

9. «Художественный труд» 102,53 

10. «Изобразительное искусство» 102,53 

11. «Оздоровительная гимнастика» 102,53 

12. «Шахматы» 128,16 

 

1.1.5.  Пункт 30 изложить в следующей редакции:  

«30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 22» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 108,10 

2. «Мой друг – иностранный язык» 162,03 

3. «С иностранным языком по свету» 162,03 

4. «Занимательный мир русского языка» 162,03 

5. «Юный журналист» 154,42 

6. «Риторика» 154,42 

7. «Растим одаренного ребенка» 72,06 

8. «Правило удачи» (психологические тренинги) 72,06 

9. «Логические основы математики» 162,03 

10. 
«Математика в архитектуре и 

градостроительстве» 
154,42 

11. 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики» 
162,03 

12. «Как устроен этот мир» 162,03 



5 
 

13. «История развития цивилизации» 162,03 

14. 
«Обществоведение. Основы экономической 

теории. Делопроизводство» 
162,03 

15. «Начальные шаги в программировании» 128,69 

16. «Мир программирования и робототехники» 128,69 

17. «Логопедические занятия в группах» 154,42 

18. «Театр вокруг нас» 154,42 

19. «Сценическое искусство» 154,42 

20. «Мастерская художника» 162,03 

21. «Город мастеров» 154,42 

22. «Спортландия» 154,42 

23. «Музыка вокруг нас» 162,03 

 

1.1.6.  Дополнить пунктом 34 следующего содержания:  

«34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 59» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 153,04 

2. «Волшебная кисточка» 102,03 

3. «Хореография» 102,03 

4. «Английский язык» 102,03 

5. «Коррекция речи» 303,23 

6. «До-Ми-Солька» 306,08 

7. 
Развивающие занятия с педагогом-психологом 
«Цветик-семицветик» 

102,03 

8. «Художественный труд» 102,03 

9. «Театральная студия» 153,04 

 

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

в городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Камбулову С.А.  

и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Кожухову Е.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

  

А.В. Логвиненко 

 
Постановление вносит Управление  

образования города Ростова-на-Дону 


