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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.10.2020  № 1105 

 

 

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 04.12.2019) 

 

 

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 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 04.12.2019) 

следующие изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 56»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 64,23 

2. «Первые шаги в английский язык» 64,23 

3. «Занимательный английский язык» 64,23 

4. «Риторика» 64,23 

5. «Математическая лаборатория» 64,23 

6. «Основы программирования»   64,23» 

 

1.1.2.  Пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 272» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Программа дошкольного образования 

«Английский для малышей» под редакцией  

Н. А. Бонк 

117,38 

2. 
Программа дошкольного образования  

«Школа 2100» под редакцией А.Н. Леонтьева 
117,38 

3. 
Программа дошкольного образования 

«Игралочка» под редакцией Л.Г. Петерсон 
117,38 

4. 

Программа дошкольного образования 

«Программа обучения и воспитания детей 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией Ж.Е. Филичевой, 

 Г. В. Чиркиной 

116,29 

5. 

Индивидуальная программа дошкольного 

образования «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией  

Ж.Е. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

581,46 

6. Программа дошкольного образования «Театр- 117,38 
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творчество-дети» под редакцией  

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Милонович 

7. 

Программа дошкольного образования 

«Ритмическая мозаика» под редакцией  

А.И. Бурениной 

117,38 

8. 

Программа дошкольного образования 

«Цветные ладошки» под редакцией  

И.А. Лыковой 

117,38 

9. 

Программа дошкольного образования  

«Топ-хлоп малыши» под редакцией  

А.И. Бурениной 

117,38 

10. 

Программа дошкольного образования  

«Са-Фи-Дансе» под редакцией 

 Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

117,38 

11. 

Программа дошкольного образования 

«Тренировка юных футболистов» под 

редакцией В.В. Варюшина 

  117,38» 

 

1.1.3.  Пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 317» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
Адаптация детей к школьной жизни. 

«Предшкольная пора», автор Н.Ф. Виноградова 
89,91 

2. 

Раннее обучение английскому языку. 

«Английский язык и дошкольник», автор  

М.В. Штайнепрайс 

129,47 

3. 
Изодеятельность. «Цветные ладошки», автор  

И.А. Лыкова 
89,91 

4. 
Физкультурно-оздоровительное развитие. 

«Старт», авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 
61,73 

5. 

Диагностико-коррекционная работа по 

развитию речи. Программа дошкольного 

образования «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте», автор Е.В. Колесникова 

106,89 

6. 
Изодеятельность. «Умелые ручки», 

автор И.А. Лыкова 
89,91 
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7. 
Хореография. «Ритмическая мозаика»,  

автор А.И. Буренина 
89,91 

8. 

«STEM-образование детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. 

Образовательный модуль «LEGO-

конструирование», авторы Т.В. Волосовец, 

 В.А. Маркова, С.А. Аверин 

107,90 

9. 

«STEM-образование детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. 

Образовательный модуль «Робототехника», 

авторы Т.В. Волосовец, В.А. Маркова,  

С.А. Аверин 

107,90 

10. 

«STEM-образование детей дошкольного 

 и младшего школьного возраста. 

Образовательный модуль «Мультстудия», 

авторы Т.В. Волосовец, В.А. Маркова,  

С.А. Аверин 

129,47 

11. 
Театрализованная деятельность. «Театр-

творчество-дети», автор Н.Ф. Сорокина  
  107,90» 

 

1.1.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:  

«25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 107» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Раз – ступенька, два – ступенька» 103,84 

2. «По дороге к Азбуке» 103,84 

3. «Готовим руку к письму» 103,84 

4. «Логопедическая адаптация» 103,84 

5. 
«Психологическая подготовка дошкольников  
к обучению» 

103,84 

6. «Каллиграфия» 114,28 

7. «Учимся играя» 114,28 

8. «Веселые нотки» 114,28 

9. «Первые шаги в английском» 114,28 

10. «Тропинка к своему «Я» 54,46 

11. «В мире логики» 114,28 

12. «Волшебная страна» 114,28 

13. «Дорога к грамотности» 114,28 

14. «Секреты русского языка» 114,28 

15. «Английский с удовольствием» 114,28 
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16. «В мире информатики» 114,28 

17. «Я и мир вокруг» 54,46 

18. «Мастерская слова» 114,28 

19. «Страноведение» 114,28 

20. «Программирование и цифровое творчество» 114,28 

21. «Культура делового общения» 114,28 

22. «Познание мира» 114,28 

23. «История России –  спорные вопросы» 114,28 

24. «Введение в высшую математику» 114,28 

25. «Экология речи» 114,28 

26. 
«Общественные потребности современного 
мира» 

114,28 

27. «Английский для путешествий» 114,28 

28. «Биологические лабиринты» 114,28 

29. «Физика в современной жизни» 114,28 

30. «Волейбол для взрослых» 114,28 

31. «Теннис для взрослых» 114,28 

32. «Баскетбол для взрослых» 114,28 

33. «Футбол для взрослых»   114,28» 

 

1.1.5.  Пункт 28 изложить в следующей редакции:  

«28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 30» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Английский для малышей» 73,11 

2. «На старт, внимание, марш!» 66,44 

3. «Ритмическая мозаика» 66,44 

4. «Умелые ручки» 66,44 

5. «Цветные ладошки» 66,44 

6. «Развитие речи» 66,44 

7. «Цветик-семицветик» 66,44 

8. 
«Удивительные приключения в шахматной 

стране» 
66,44 

9. «В гостях у сказки» 66,44 

10. «Предшкольная подготовка» 95,04 

11. «Адаптация к условиям школьной жизни» 66,44 

12. «Волшебный мир звуков и слов» 66,44 

13. «Английский для начинающих» 95,04 

14. «Британский клуб Почемучек» 95,04 
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15. «Интеллектика» 95,04 

16. «Риторика» 95,04 

17. «Математика и конструирование» 95,04 

18. «Развивающая математика» 95,04 

19. «Эстетика быта» 95,04 

20. «Профилактика школьной дезадаптации» 66,44 

21. «Основы этической грамотности» 95,04 

22. «Математические лабиринты» 95,04 

23. «Тайны биологии» 95,04 

24. «Этикет общения на английском языке» 95,04 

25. «Школа юных программистов» 95,04 

26. «Подросток и закон» 95,04 

27. «Химия вокруг нас» 95,04 

28. «Физика без границ» 95,04 

29. «В гостях у Эйнштейна» 95,04 

30. «Личность в истории» 95,04 

31. «Глобальный мир XXI века» 95,04 

32. «Языковая лаборатория» 95,04 

33. «Загадки жизни» 95,04 

34. 
«Информационные технологии в окружающем 

мире» 
95,04 

35. «Русская словесность» 95,04 

36. «В мире математики» 95,04 

37. «Математика для увлеченных»   95,04» 

 

1.1.6.  Пункт 29 изложить в следующей редакции:   

«29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 42» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 

Программа дошкольного образования 

«Английский для малышей» под редакцией 

Н.А. Бонк 

106,01 

2. 

Программа дошкольного образования «Фитнес 

в детском саду», авторы О.Н. Рыбкина,  

Л.Д. Морозова 

106,01 

3. 

Программа дошкольного образования 

«Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи»,  

105,03 
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автор Н.В. Нищева 

 

4. 

Программа дошкольного образования 

«Живопись, Графика, Лепка» под редакцией 

Н.Е. Михайловой 

106,01 

5. 

Программа дошкольного образования 

«Предшкольная пора» под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой 

106,01 

6. 

Программа дошкольного образования 

«Английский язык и дошкольник» под 

редакцией М. Штайнепрайс 

106,01 

7. 

Программа дошкольного образования 

«Ритмическая мозаика» под редакцией  

А.И. Бурениной 

106,01 

8. 

Программа дошкольного образования 

«Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи» под редакцией 

Н.В. Нищевой 

131,28 

9. 

Программа дошкольного образования  

«Са-фи-дансе», авторы Ж.Е. Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

  106,01» 

 

1.1.7.  Пункт 33 изложить в следующей редакции:   

«33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 34 имени Чумаченко Д.М.» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Ступеньки детства» 91,23 

2. «Пой, играй и изучай английский» 100,40 

3. «Первые шаги в математике» 100,40 

4. «Школа грамотеев» 100,40 

5. «Мастерская правильной речи» 100,40 

6. «Цифроград» 100,40 

7. «Английский в играх» 100,40 

8. «Мой друг компьютер» 100,40 

9. «Словесный конструктор» 100,40 

10. «Театр английской сказки» 100,40 

11. «Геометрический калейдоскоп» 100,40 

12. «Основы риторики» 100,40 

13. «Сказки туманного Альбиона» 100,40 
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14. «Математический клуб» 100,40 

15. «Английский вокруг света» 100,40 

16. «Основы журналистики»   100,40» 

 

1.1.8.  Пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 101» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 103,69 

2. «Иностранные языки в песнях и играх» 114,11 

3. «Математическая академия» 114,11 

4. «Рифмик» 114,11 

5. «Кляксочка» 103,69 

6. «Вокальный ансамбль «Вдохновение» 103,69 

7. «Фитбол» 103,69 

8. «Учимся рассуждать и доказывать» 114,11 

9. «Задачи на готовых чертежах» 114,11 

10. «Основы высшей математики» 114,11 

11. «Многообразие общества» 114,11 

12. «Компас в мире общественных отношений» 114,11 

13. «Основы журналистики» 114,11 

14. «Психология здоровья» 103,69 

15. «Химия вокруг нас» 114,11 

16. «Филологическая шкатулка» 103,69 

17. «Читаем между строк» 114,11 

18. «Английский для путешественников» 103,69 

19. «Информационный фристайл» 114,11 

20. 
«Социально-экономические аспекты в 

современном мире» 
103,69 

21. «Экспериментальная физика» 114,11 

22. «Инжиниринг» 114,11 

23. «Инфомир» 114,11 

24. «Курс самообороны» 103,69 

25. «Деловой английский»   103,69» 

 

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

в городской газете «Ростов официальный». 
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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 


