
Тарифы на платные образовательные услуги в МБОУ «Школа № 100» 

Информируем Вас о том, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону МБОУ «Школа № 100» финансируется из бюджета в 

части организации образовательного процесса, обслуживания и содержания здания и 

сооружений. На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

04.10.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-

Дону» от 18.06.2012 г. № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, представляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.02.2016) в МБОУ «Школа № 

100» оказываются платные образовательные услуги:  

№ 

п/п 

Наименование услуги 

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 Office 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 

 

 

Учреждение вправе привлекать в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. Пожертвования вносятся на расчетный 

счет учреждения только на добровольной основе с указанием конкретных целей 

использования данных средств. По всем вопросам, связанным с нарушениями в части 

привлечения добровольных пожертвований в образовательных учреждениях города, 

можно обращаться по телефону 240-65-02. Горячие линии МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону»: * ЕГЭ (по вопросам организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основного и среднего общего 

образования): +7(863)231-07-01 * «Стоп, коррупция!»: +7(863)235-05-00 * По вопросам 

дошкольного и общего образования: +7(863)231-08-49 * По вопросам дополнительного 

образования: +7(863)276-12-62 * По вопросам предоставления бесплатного питания 

учащимся общеобразовательных учреждений: +7(863)231-07-01 * По вопросам 

обеспечения учебниками: +7(863)231-08-49 * по вопросам защиты детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей и по вопросам усыновления: +7(863)231-07-63 * По 

вопросам защиты жилищно-имущественных интересов несовершенно - летних: 

+7(863)231-08-64 * По вопросам защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и по вопросам работы с неблагополучными семьями: +7(863)231-08-64 * 

Телефон «горячей линии» Администрации города Ростова-на-Дону +7(863)240-84-47, по 

которому можно в рабочее время (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 

9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов) сообщить о ставших известными 

случаях коррупционных проявлений. Администрация 


