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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.05.2015  № 351 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными 
учреждениями Ворошиловского района 
города Ростова-на-Дону» (ред. от 18.12.2012) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(ред. от 03.02.2015), решением 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»  

(ред. от 15.07.2014), 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 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»  

(ред. от 18.12.2012) следующие изменения: 
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1.1.  В наименовании слово «дополнительных» исключить. 

1.2.  В пункте 1 слово «дополнительные» исключить. 

1.3.  В приложении: 

1.3.1.  В наименовании слово «дополнительные» исключить. 

1.3.2.  В пункте 1 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.3.  В пункте 2 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.4.  В пункте 3 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.5.  В пункте 4 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.6.  В пункте 5 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.7.  В пункте 6 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.8.  В пункте 7 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.9.  В пункте 8 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.10.  В пункте 9 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.11.  В пункте 10 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.12.  В пункте 11 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.13.  В пункте 12 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.14.  В пункте 13 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.15.  В пункте 14 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.16.  В пункте 15 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.17.  В пункте 16 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.18.  В пункте 17 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.19.  В пункте 18 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.20.  В пункте 19 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.21.  В пункте 20 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.22.  В пункте 21 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.23.  В пункте 22 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1.3.24.  В пункте 23 строку 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг 

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

 1.3.25.  Дополнить пунктами 24, 25, 26, 27 следующего содержания: 

«24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 99 Ворошиловского района  

города Ростова-на-Дону: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя  
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(руб., коп.) 

1. Программа по развитию познавательных процессов 

для старших дошкольников и младших школьников 

71,93 

2. Адаптационные занятия для обучающихся 1-х 

классов «Введение в школьную жизнь» 

71,93 

3. Программа по курсу шахмат «Шахматная страна» 40,65 

4. Программа по конструированию и моделированию 

одежды «Юный модельер» 

93,82 

5. Программа физкультурно-спортивной 

направленности по курсу «Самбо» 

46,91 

6. Программа физкультурно-оздоровительной 

деятельности для обучающихся начальной школы  

1-2 классы 

93,82 

7. Программа физкультурно-оздоровительной 

деятельности для обучающихся начальной школы  

3-4 классы 

40,65 

8. Спортивное «Каратэ» 78,18 

9. ИЗО и художественный труд 56,29 

10. Хореография. Детский танцевальный коллектив 

«Премьера» 

78,18 

11. Физкультурно-спортивная направленность по курсу 

ритмики «Массовый спорт»  

93,82 

12. Подготовка к школе «Предшкольная пора» 78,18 

13. Подготовка к ЕГЭ «Решение нестандартных 

текстовых задач» 

93,82 

14. Программа по развитию математических 

способностей младших школьников 

62,54 

15. Программа фитнес «Аэробика» 68,80 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 107 «Экология и диалектика» 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. «Адаптация детей к школе» 61,09 

2. «Психологическая подготовка дошкольников  

к обучению» 

38,31 

3. «Логопедическая адаптация» 50,69 
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4. «История России–спорные вопросы» 65,08 

5. «Культура делового общения» 43,01 

6. «Способы решения нестандартных выражений  

и задач с параметрами» 

43,01 

7. «Процент-О! Мания» 43,01 

8. «Экология речи» 43,01 

9. «Дополнительные главы к учебнику «Физика» 69,31 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 314 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой 

39,67 

2. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада» автор 

Н.В. Нищева 

97,57 

3. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей  

с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» автор 

Н.В. Нищева 

125,21 

4. Программа дошкольного образования «Умелые 

ручки» автор И.А. Лыкова 

29,10 

5. Программа дошкольного образования «Красота. 

Радость. Творчество» авторы Т.С. Комарова, 

А.В. Антонова  

31,12 

6. Программа дошкольного образования «Английский 

язык и дошкольник» автор М.В. Штайнепрайс 

31,12 

7. Программа дошкольного образования «Театр-

творчество-дети» авторы Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович 

25,86 

8. Программа дошкольного образования Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 

33,41 

9. Программа дошкольного образования «Старт» 

авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина  

62,98 
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27.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Эврика-Развитие» имени М.В. Нагибина  

города Ростова-на-Дону: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. «Английский язык. АВС» 98,60 

2. «Мастерская слова» 98,60 

3. «Наше творчество» 82,16 

4. «Гимнастика для ума» 82,16 

5. «Программы научно-технической направленности» 61,62 

6. «Занимательная математика» 82,16 

7. «Творческие мастерские» 98,60 

8. «Лингвистические мастерские» 98,60 

9. «Развитие интеллектуальных способностей» 82,16 

10. «Программа естественнонаучной направленности» 82,16 

11. «Программы художественно-эстетической 

направленности» 

43,61 

12. «Программы физкультурно-спортивной 

направленности» 

65,73 

13. «Классный хор» 65,73 

14. «Мой первый шаг к победе» 65,73» 

1.3.26.  После слов «оказываемые некоммерческими образовательными 

организациями по реализации» слово «дополнительных» исключить. 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) 

Сухариева С.К. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по вопросам экономики) Раздорского С.А. 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

С.И. Горбань 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

 

 

 

 

 


