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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2020  № 1096 

 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 

№ 202 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Советского 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 29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

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

изменения: 

1.1.  В приложении:  
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1.1.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Цветные ладошки» 77,28 

2. «Ритмическая мозаика» 77,28 

3. «Адаптация к школе» 77,28 

4. «Каратэ» 77,28 

5. «Английский для малышей» 154,57 

6. «Тутти» 154,57 

7. «Ступеньки развития» 257,61 

8. «Солнышко» 77,28 

9. «Театр физического воспитания» 77,28 

10. «Художественный труд» 77,28 

11. «Шахматная азбука» 128,81 

12. «Волшебные краски» 77,28 

13. «ЛФК» 77,28 

14. «Менар» 257,61 

15. «Веселый футбол»   77,28» 

 

1.1.2.  Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 250» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Волшебный мир театра» 107,28 

2. «Танцевальная мозаика» 107,28 

3. «Театр физического развития» 107,28 

4. «Подготовка к школе» 107,28 

5. «Художественный труд»  107,28 

6. «Креативное рукоделие» 107,28 

7. «Английский язык для малышей» 107,28 

8. «Робототехника» 107,28 

9. «Мультстудия» 107,28 

10. «Лего-конструирование»   107,28» 

 

1.1.3.  Пункт 10 изложить в следующей редакции:  
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«10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Адаптация детей раннего возраста к ДОУ» 97,75 

2. «Математические ступеньки» 97,75 

3. «По дороге к азбуке» 97,75 

4. «Английский для малышей» 65,17 

5. «Речецветик» 97,75 

6. «Крепыш» 97,75 

7. «Хореография» 97,75 

8. 
«Художественное творчество: нетрадиционные 

техники в рисовании» 
97,75 

9. «Шахматная азбука»  97,75 

10. «Юный исследователь» 97,75 

11. «Айкидо для малышей» 97,75 

12. «Футбол детям» 97,75 

13. «Волшебный мир театра» 97,75 

14. «Спортивные игры»    97,75» 

 

1.1.4.  Пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 266» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 188,72 

2. «Са-Фи-Дансе» 94,36 

3. «Хореография» 94,36 

4. «Английский язык» (индивидуальные занятия) 629,07 

5. «Английский язык» 188,72 

6. «Художественное творчество» 188,72 

7. «Коррекционное занятие с психологом» 188,72 

8. «Логопедия» (индивидуальные занятия) 623,22 

9. «Шахматы» 157,27 

10. «Группа кратковременного пребывания» 33,00 

11. «Информатика» 188,72 

12. «ИЗО студия» 94,36 
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13. «Футбол» 94,36 

14. «Робототехника» 188,72 

15. Мультстудия «Солнечный зайчик» 188,72 

16. «Занимательная логика» 188,72 

17. «Юный эколог» 188,72 

18. Лаборатория «Юный физик» 188,72 

19. «Тестопластика»   188,72» 

 

1.1.5.  Пункт 30 изложить в следующей редакции:  

«30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 321» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Волшебный мир театра» 105,23 

2. «Веселые музыканты» 105,23 

3. «Хореография» 105,23 

4. «Спортивные игры» 105,23 

5. «Подготовка к школе» 105,23 

6. «Цветные ладошки» 105,23 

7. «Художественный труд» 105,23 

8. «Хочу все знать» 105,23 

9. «Вместе» 105,23 

10. «Робототехника» 105,23 

11. «Мультстудия»   105,23» 

 

1.1.6.  Пункт 31 изложить в следующей редакции:  

«31.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Советского района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа «Интересные буквы» (логопедия) 103,15 

2. Программа «Английский – это интересно!» 103,15 

3. 
Программа «Английский для младших 

школьников» 
103,15 

4. Программа «Испанский язык»  103,15 

5. Программа «Шахматы для детей» 103,15 
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6. Программа «Шахматы для взрослых» 103,15 

7. Программа «Волнующий восток» 103,15 

8. Программа по ИЗО «Сундучок» 103,15 

9. 
Программа «Основы блочного 

программирования. Конструирование роботов» 
103,15 

10. 

Программа «Конструирование 

роботизированных механизмов. Знакомство 

с языком программирования» 

103,15 

11. Программа «Азбука хореографии» 103,15 

12. Программа «Развивайка» 103,15 

13. 
Программа «Основы компьютерной 

грамотности для детей» 
103,15 

14. 
Программа «Основы компьютерной 

грамотности для взрослых» 
103,15 

15. Программа «Страна английского» 103,15 

16. Программа «Фитнес» 103,15 

17. 
Программа «Разговорный английский? Ну 

конечно!» 
103,15 

18. Программа «Учим немецкий вместе» 103,15 

19. Программа «Планета танца» 103,15 

20. Программа «Палитра» 103,15 

21. Программа «Краски радуги» 103,15 

22. 
Программа «Театр в жизни и на сцене», 

взрослые 
  103,15» 

 

1.1.7.  Пункт 34 изложить в следующей редакции:  

«34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова 

Дмитрия Михайловича» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 128,02 

2. «Развиваем дар слова» 128,02 

3. «Умники и умницы» 128,02 

4. «Мир компьютера» 128,02 

5. «Графическое программирование» 128,02 

6. «Первые шаги в английский язык» 128,02 

7. «Занимательный английский» 128,02 

8. «Детский фитнес» 128,02 

9. «Страноведение. Англоязычные страны» 128,02 
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10. «Я – географ-следопыт» 128,02 

11. «Юный программист» 128,02 

12. «Имею право» 128,02 

13. «Физика вокруг нас» 128,02 

14. «Химия в быту» 128,02 

15. «Зеленая лаборатория» 128,02 

16. «Математическая мозаика» 128,02 

17. «Математические лабиринты» 128,02 

18. «К тайнам русского языка» 128,02 

19. «Введение в журналистику» 128,02 

20. 
«Экономические вопросы современного 

общества» 
128,02 

21. «Речеведение как основа речевой культуры» 128,02 

22. 
«Основы развития пространственного 

мышления» 
  128,02» 

 

1.1.8.  Пункт 35 изложить в следующей редакции:  

«35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 92 с углубленным изучением математики» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
«Предшкольная подготовка: адаптация детей  

к условиям школьной жизни» 
116,83 

2. «Говорим и пишем правильно» 166,90 

3. «Психогимнастика» 26,51 

4. «Думай и вычисляй» 166,90 

5. «Занимательная английская грамматика» 166,90 

6. «Школа словесности» 166,90 

7. «Логомиры» 166,90 

8. «Роль речевого этикета в общении» 166,90 

9. «Школа юных программистов» 166,90 

10. «Культура и традиции английской семьи» 166,90 

11. «Математическая мозаика» 166,90 

12. 
«Психологическая помощь: читать,  

размышлять, общаться» 
166,90 

13. «Риторика» 166,90 

14. «Первые шаги в мир IT-технологий»   166,90 

15. «Сквозь призму науки» 166,90 

16. «С английским за приключениями» 166,90 

17. «Математический калейдоскоп» 166,90 
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18. «Лингвистические загадки» 166,90 

19. «Система управления базами данных» 166,90 

20. «Речеведение» 166,90 

21. «Равновесие в растворах» 166,90 

22. «Практическая информатика» 166,90 

23. «Человек и его здоровье» 166,90 

24. «Мир высоких технологий» 166,90 

25. «Развиваем дар слова» 166,90 

26. «Математика в экономике» 166,90 

27. «Я – будущий предприниматель» 166,90 

28. «Глобальный мир 21 века» 166,90 

29. «Физика в лицах» 166,90 

30. «Основы фармакологии» 166,90 

31. «Английский с увлечением» 166,90 

32. «Основы журналистики» 166,90 

33. «Механика и механизмы вокруг нас» 166,90 

34. «Химия вокруг нас» 166,90 

35. «Английский разговорный клуб» 166,90 

36. «В мире IT-технологий» 166,90 

37. «Математика в истории человечества» 166,90 

38. «Ориентир в лабиринте закона» 166,90 

39. «Загадки и тайны генов» 166,90 

40. 
«Общественные потрясения современного 

мира» 
166,90 

41. «Российская цивилизация» 166,90 

42. «Проба пера» 166,90 

43. «Занимательная картография» 166,90 

44. «Мир измерений» 166,90 

45. «Химический состав живых организмов»   166,90» 

 

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 


