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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

04.10.2016  № 1435 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону  

от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 16.02.2016) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), 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 03.03.2016), 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 образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
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Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.02.2016) 

следующие изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 18 изложить в редакции: 

«18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 288»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. «Ритмическая мозаика», ритмика 106,93 

2. «Английский язык и дошкольник», английский язык 106,92 

3. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», коррекция 

речи 

178,21 

4. «Умелые ручки», развитие речи 106,93 

5. «Старт», физическое развитие  106,93 

6. «Предшкольная пора», подготовка к школе 106,93 

7. «Театр-Творчество-Дети», театрализованная 

деятельность 
106,93 

8. «Топ-хлоп малыши», музыка 106,93» 

 

1.1.2.  Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 211» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. «Ступеньки к школе», подготовка к школе 54,91 

2. «Цветные ладошки», развитие речи, грамота 36,61 

3. «Ребенок в мире англоязычной культуры», 

английский язык 
54,91 

4. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей  

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», 

54,91 



3 
 

коррекция речи 

5. «Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников  

с тяжелыми нарушениями речи», коррекция речи 

164,74 

6. «Ритмическая мозаика», ритмика 54,91» 

 

1.1.3.  Дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 100» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Предшкольная подготовка 71,00 

2. Умники и умницы 38,73 

3. Риторика 77,46 

4. Магия чисел 116,18 

5. Техническая эстетика 105,57 

6. Занимательная грамматика 116,18 

7. Театральная студия (Театр) 105,57 

8. Эстрадная вокально-хоровая студия 52,78 

9. Коррекция недостатков устной и письменной речи 70,38 

10. Английский на каждый день 38,73 

11. Путешествуем по Англии 116,18 

12. Современные танцы 46,92 

13. Математика для любознательных 116,18 

14. Секреты грамотного письма 105,57 

15. Художественное творчество 70,38 

16. Лондонский мост 38,73 

17. Программирование в среде Microsoft Ofice 38,73 

18. Основы журналистики 116,18 

19. История экономики 116,18 

20. Развитие правовой системы в обществе 116,18 

21. Фитнес-аэробика 46,92» 

 

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 вопросам экономики) 
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Раздорского С.А. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по социальным вопросам) Бережного В.А. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

  

 С.А. Раздорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 


