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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.10.2020  № 1103 

 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 

№ 781 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Первомайского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 13.11.2019) 

 

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 12.09.2012 № 781 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Первомайского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 13.11.2019) 

следующие изменения: 
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 1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 108»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Студия хореографии «Топотушки» 117,88 

2. Спортивная секция «Здоровый малыш» 117,88 

3. «ИЗО студия» 117,88 

4. «Подготовка к школе» 117,88 

5. «Английский язык для дошкольников» 117,88 

6. «Шахматный клуб» 117,88 

7. 
Студия «Лего-конструирование с основами 

робототехники» 
117,88 

8. «Театральная студия» 117,88 

9. «Вокальная студия» 117,88 

10. «Творческая мастерская»   117,88» 

 

1.1.2.  Пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа  № 111» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 86,65 

2. 
«Коррекционная работа для дошкольников и 

младших школьников с нарушениями речи» 
133,69 

3. 

«Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию высших психологических  функций 

детей» 

133,69 

4. «Занимательный английский» 86,65 

5. «Информатика в играх и задачах» 86,65 

6. 
«Развитие орфографической зоркости  в играх  

и упражнениях» 
86,65 

7. 

«Развитие памяти, внимания и мышления через 

решение нестандартных математических 

задач» 

86,65 

8. «Ритмика» 86,65 

9. «Занимательная робототехника» 86,65 
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10. «Школа мультипликации» 86,65 

11. «Английский язык для путешествий» 86,65 

12. 
«Изобразительные ресурсы русского 

словообразования» 
86,65 

13. «Исследования в математике» 86,65 

14. «Web-дизайн» 86,65 

15. 
«Методы решения нестандартных физических 

задач» 
86,65 

16. «Занимательная химия» 86,65 

17. «География туризма» 86,65 

18. «Основы потребительских знаний» 86,65 

19. 
«Микромир в объективе школьного 

микроскопа» 
86,65 

20. «Основы высшей математики» 86,65 

21. «Трудные вопросы языкознания»   86,65» 
 

1.1.3.  Пункт 23 изложить в следующей редакции:  

«23.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 239» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Программа «Преемственность»  
под редакцией Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко 

104,96 

2. 
Программа «Английский язык и дошкольник» 
под редакцией М.В. Штайнепрайс 

104,96 

3. 

Программа «Театр физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» под редакцией 
Н.Н. Ефименко 

104,96 

4. 
Программа «Са-Фи-Дансе» под редакцией 
Ж.Е. Фирилевой 

104,96 

5. 
Программа «Ритмическая мозаика»  
под редакцией А.И. Бурениной 

104,96 

6. 
Программа «Дошкольник и компьютер»  
под редакцией Л.А. Коч, Ю.А. Бревнова 

104,96 

7. 
Программа «Как научить шахматам»  
под редакцией А. Костенюк, Н. Костенюк 

174,94 

8. 
Программа «Театр-творчество-дети»  
под редакцией Н.Ф. Сорокиной 

104,96 

9. 
Программа «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А. Лыковой 
 

104,96 
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10. 

Коррекция речевого развития «Программа 
коррекционно-развивающей работы для детей  
с общим недоразвитием речи» под редакцией 
Н.В. Нищевой 

209,92 

11. 
Программа «Кроха» под редакцией 
Г.Г. Григорьевой, Д.В. Сергеевой 

209,92 

12. 
Программа «Школа будущего первоклассника» 
под редакцией А.В. Сагитовой 

209,92 

13. 

STEAM – образование Программа «STEAM –
образование для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» под редакцией 
Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверина 

209,92 

14. 
Умелые ручки. Программа «Креативное 
рукоделие» под редакцией Р.М. Чумичевой, 
О.Л. Медведь 

  104,96» 

 

1.1.4.  Пункт 24 изложить в следующей редакции:  

«24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 11» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Программа дошкольного образования 

«Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи»  

(с 4 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой 

212,86 

2. 

Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора»  

под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

133,04 

3. 
Программа дошкольного образования 

«Ступеньки» под редакцией Л.Г. Петерсон 
133,04 

4. 

Программа дошкольного образования 

«Обучение иностранным языкам в детских 

садах» под редакцией Т.А. Чистяковой 

133,04 

5. 
Программа дошкольного образования 

«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова 
133,04 

6. 
Программа дошкольного образования  

«Умелые ручки», автор И.А. Лыкова 
133,04 

7. 
Программа дошкольного образования 

«Камертон», автор Э.П. Костина 
133,04 

8. 
Программа дошкольного образования  

«Са-Фи-Дансе», авторы Ж.Е. Фирилева,  
133,04 
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Е.Г. Сайкина 

9. 

Программа дошкольного образования  

«Театр-творчество-дети» под редакцией  

Н.Ф. Сорокиной 

133,04 

10. 

Программа дошкольного образования 

«Астрономия для малышей», авторы  

М.Е. Щаднева, А.С. Марочкина,  

Г.Д. Пасевина 

133,04 

11. 

Программа дошкольного образования «Театр 

физического развития и оздоровления детей», 

автор Н.Н. Ефименко 

133,04 

12. 

Программа дошкольного образования «Юный 

футболист», авторы Т.А. Обороча,  

Р.В. Проскурин 

133,04 

13. 

Программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста «Первые шаги»  

(1-3 лет) под редакцией Е.О. Смирновой,  

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 

133,04 

14. 
Программа дошкольного образования 

«Королевство шахмат», автор И.Г. Сухин  
133,04 

15. 

Программа дошкольного образования 

«Дошколенок + компьютер», авторы  

Л.А. Коч, Ю.А. Бревнова 

  133,04» 

 

1.1.5. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:  

«43. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная  

школа № 3» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Фитнес-аэробика» (7-18 лет) 156,43 

2. 
«ОФП с элементами настольного тенниса» 

(12-18 лет) 
195,54 

3. «Фитнес-аэробика»   (старше 18 лет) 156,43 

4. 
«ОФП с элементами настольного тенниса»   

(старше 18 лет) 
  195,54» 

 

1.1.6.  Дополнить пунктом 44 следующего содержания:  

«44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Школа будущего первоклассника» 
91,67 

2. «Первые шаги в иностранном языке» 
91,67 

3. «Технический перевод» 
91,67 

4. «Веб-дизайн» 
91,67 

5. «Основы журналистики» 
91,67 

6. 
«Социальные аспекты развития общества  

и человека» 91,67 

7. «Основы высшей математики» 
91,67 

8. «Загадки Вселенной» 
91,67 

9. «Студия современного танца» 
91,67 

10. «Восточные единоборства» 
91,67 

11. «Восточные единоборства для взрослых» 
91,67 

12. «Фитнес» 
91,67 

13. «Фитнес для взрослых» 
  91,67» 

 

1.1.7.  Дополнить пунктом 45 следующего содержания:  

«45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 84 имени Героя России Дмитрия Петрова» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Театр – творчество – дети» 90,18 

2. «Креативное рукоделие для дошкольников» 90,18 

3. «Цветные ладошки» 90,18 

4. «LEGO-конструирование и робототехника» 90,18 
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5. «Игровой английский» 90,18 

6. «Мир волшебных звуков» 90,18 

7. «Маленький скалолаз» 90,18 

8. «Предшкольная подготовка» 66,16 

9. «Учимся думать, рассуждать» 66,16 

10. «Мир информатики» 99,25 

11. «Литературная гостиная» 66,16 

12. «Математика с увлечением» 66,16 

13. 
«Формирование цифровых навыков и обучение 

детей основам программирования» 99,25 

14. «Робототехника» 60,12 

15. «Всемогущий и занимательный синтаксис» 66,16 

16. 
«Исторические личности через призму 

времени» 66,16 

17. «Физика в быту» 66,16 

18. «Математические лабиринты» 66,16 

19. «Химия вокруг нас» 66,16 

20. «Биологический эксперимент» 66,16 

21. «Основы речевой культуры» 66,16 

22. «Скалолазание» 60,12 

23. «Пулевая стрельба» 56,11 

24. «Пулевая стрельба для взрослых» 56,11 

25. 
«Оздоровительное плавание для детей раннего 

возраста» 60,12 

26. «Обучение плаванию дошкольников» 60,12 

27. «Азы плавания» 60,12 

28. «Начальная подготовка по плаванию» 60,12 
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29. «Спортивно-оздоровительное плавание» 60,12 

30. 
«Спортивно-оздоровительное плавание для 

взрослых» 60,12 

31. «Учебно-тренировочные занятия по плаванию» 60,12 

32. «Синхронное плавание» 60,12 

33. «Индивидуальное обучение плаванию» 901,84 

34. «Основы фитнеса и аквааэробики» 60,12 

35. «Аквааэробика для взрослых» 60,12 

36. «Фитнес для взрослых»   60,12» 

 

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 




