
1 
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

05.11.2015  № 1021 
 
О внесение изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на 
платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями 
Кировского района города  
Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2015) 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015), 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 21.04.2015), 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», постановлением Администрации города Ростова-
на-Дону от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных 
образовательных учреждений 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 12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Кировского района 
города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2015) следующие изменения: 

1.1.  В приложении: 
1.1.1.  В пункте 1 после слов «Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону» слова «средняя общеобразовательная школа № 5» 
заменить словами «Школа № 5». 

1.1.2.  В пункте 2 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида второй категории 
№ 50 Кировского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на- 
Дону «Детский сад № 50». 

1.1.3.  Пункт 3 изложить в редакции: 
«3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 18» 
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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. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под 
редакцией И.А. Лыковой 

100,06 

2. Программа дошкольного образования «Ритмическая мозайка» под 
редакцией А.И. Бурениной 

83,38 

3. Программа дошкольного образования «Английский  
для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 

83,38 

4. Программа дошкольного образования «ДАР»  
под редакцией И.Е. Буршит, Л.Ф. Кушнарёвой 

83,38 

5. Программа дошкольного образования «Художественный труд в 
детском саду» под редакцией И.А. Лыковой 

100,06 

6. 
Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Н.В. Нищевой  

83,38 

7. Программа дошкольного образования «Архитектурная школа 
имени папы Карло» под редакцией В. Брофман 

66,71 

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

104,23» 

 
1.1.4.  Пункт 4 изложить в редакции: 

«4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Школа № 53 с углубленным изучением немецкого языка» 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа «Ки-Айкидо» 28,80 
2. Программа «Каратэ» 28,80 
3. Программа «Гиревой спорт» 31,69 
4. Программа «Готовимся стать профессионалами  

по футболу» 
23,77 

5. Программа спортивного танца «Хип-Хоп» (7-17лет) 27,00 
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6. Программа «Современная детская литература» 71,31 
7. Программа «Музыку слышу, чувствую, вижу...» 29,00 
8. Программа «На голос твой я сердцем отзовусь» 89,13 
9. Программа «Волшебная палитра» 59,42 
10. Программа театральной студии «Подмостки» 47,54 
11. Программа «Страна немецких сказок» 71,31 
12. Программа «Театр в изучении немецкого языка» 47,54 
13. Программа хоровой студии «Звездочка» 47,54 
14. Программа театрально-музыкального кружка «Ромашка» 71,31 
15. Программа «Черлидинг» 1-4 классы 59,42 
16. Программа вокального ансамбля «Цветные сны» 47,54 
17. Программа кружка по психологии «Я все могу» 11,33 
18. Программа «Волшебный квиллинг» 28,52 
19. Программа «Своими руками» 39,62 
20. Программа «Начальное техническое моделирование» 31,69 
21. Программа спортивного бального танца «Маэстро» 

«Стремление к совершенству» (8-17 лет) 
27,00 

22. Программа спортивного бального танца «Маэстро» «Восточный 
танец» (7-17 лет) 

27,00 

23. Программа спортивного бального танца «Маэстро» «Бальный 
танец-это интересно» (18-55 лет) 

27,00 

24. Программа спортивного бального танца «Маэстро» «Восточный 
танец» (18-55 лет) 

27,00 

25. Программа «Экология человека. Культура здоровья» 71,31 
26. Программа «Экология и мы» 59,42 
27. Программа «Занимательная биология» 47,54 
28. Программа «Мир растений» 44,57 
29. Программа «Земля-наш дом» 47,54 
30. Программа «Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности» 
47,54 

31. Программа «Меткий стрелок» 23,77 
32. Программа «Символы и награды в истории нашей страны» 47,54 
33. Программа «Деловой немецкий» 71,31 
 
34. 

 
Программа «Логопедическая работа по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» 

 
42,78 

35. Программа «Азбука безопасности» 47,54 
36. Программа «Планета Земля» 39,62 
37. Программа «Основы конструирования» 47,54 
38. Программа «Геометрия вокруг нас» 47,54 

39. Программа «Практическое обществознание  
в 10-11 классе» 47,54 

40. Программа «Актуальные проблемы современной Германии» 47,54 
41. Программа «Песни и сказки Тихого Дона» для начальной школы 35,65 
42. Программа «Песни и сказки в произведениях русских 

писателей» для средней школы 
47,54 
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43. Программа «Страноведение Германии, кратко  
и лаконично» 71,31 

44. Программа «Страноведение немецкоговорящих стран» 59,42 
45. Программа «Декоративно-прикладное искусство» 71,31 
46. Программа «От пешки до ферзя» 71,31 

47. Программа «Европейские языковые компетенции, подготовка к 
экзамену на международный сертификат немецкого культурного 
центра им. Гете «Fit in Deutsch  
по уровню А1» 

59,42 

48. Программа «Европейские языковые компетенции, подготовка к 
экзамену на международный сертификат немецкого культурного 
центра им. Гете «Fit in Deutsch  
по уровню А2» 

71,31 

49. Программа «Европейские языковые компетенции, подготовка к 
экзамену на международный сертификат немецкого культурного 
центра им. Гете «Fit in Deutsch  
по уровню B1» 

71,31 

50. Программа «Европейские языковые компетенции, подготовка к 
экзамену на международный сертификат немецкого культурного 
центра им. Гете «Fit in Deutsch  
по уровню B2» 

59,42 

51. Программа «Подготовка к обучению в Германии» 71,31 
52. Программа русского языка «Грамотей» 35,65 
53. Программа «Игровой английский» (для детей дошкольного 

возраста и учащихся 1-х классов) 35,65 

54. Программа «Игровой немецкий» (для дошкольного возраста) 47,54 
55. Программа «Экология языка. Речевой этикет» 59,42 
56. Программа «Секреты перевода» 71,31 
57. Программа «Здравствуй, немецкий язык» (для родителей) 71,31 
58. Программа «Друзья английского языка» 71,31 
59. Программа «Деловой французский язык» 59,42 
60. Программа «Деловой испанский язык» 71,31 
61. Программа «Занимательная грамматика» 47,54 
62. Программа «В мире книг» 47,54 
63. Программа «Развитие речи» 39,61 
64. Программа «Коррекция дефектов письма и устной речи» 47,54 
65. Программа «Путешествие по Стране Слов» 56,12 
66. Программа «Секреты орфографии» 56,12 
67. Программа «Занимательное словообразование» 56,12 
68. Программа «Занимательная лингвистика» 59,42 
69. Программа «Решение нестандартных задач  

по математике» 47,54 

70. Программа «Решение нестандартных задач  
по математике» (7-8 класс) 47,54 

71. Программа «Решение нестандартных задач по физике» 71,31 
72. Программа «Решение нестандартных задач по химии» 59,42 
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73. Программа «Стань знатоком математики» (3 класс) 47,54 
74. Программа «Стань знатоком математики» (4 класс) 47,54 
75. Программа «Занимательная математика умникам  

и умницам» для 1 класса 59,42 

77. Программа «Занимательная математика» (для детей  
с ограниченными возможностями здоровья) 71,31 

78. Программа «Готовимся стать профессионалами настольного 
тенниса» 39,62 

79. Программа «Планета здоровья» 59,42 
80. Программа «Алгоритмизация и решение задач  

в электронных таблицах» 29,71 

81. Программа «Элементы компьютерной графики» 29,71 
82. Программа «Компьютерная грамотность» 47,54 
83. Программа «Веселые линии» 59,42 
84. Программа «Занимательная география» 71,31 
85. Программа «Подготовка к сдаче экзамена TestDaf  

для поступления в вузы Германии» 59,42 

86. Программа «Ступенька детства» 28,63 
87. Программа «Адаптация будущих первоклассников  

к школе» 28,52 

88. Программа «Играем сами себя» 31,69 
89. Программа «Познай мир» 71,31» 

 
1.1.5.  Пункт 5 изложить в редакции: 

«5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в 
системе «Школа 2100» 

70,54 

2. Основы информатики и вычислительной техники 211,61 
3. Дети и молодежь в англоязычных странах: жизнь, проблемы, 

права и обязанности 
211,61 

4. Настольный теннис 70,54 
5. Каратэ 70,54 
6. Занимательный английский 211,61 
7. Всемогущий и занимательный синтаксис 211,61 
8. Занимательный русский язык 28,22 
9. Очумелые ручки 28,22 
10. Основы генетики человека 211,61 
11. Дружим с математикой 28,22 
12. Решение уравнений и неравенств с параметрами 211,61 
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13. Озадаченная химия 211,61» 
 
1.1.6.  В пункте 6 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «центр развития ребенка – детский сад первой 
категории № 70 Кировского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 70». 

1.1.7.  В пункте 7 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «центр развития ребенка – детский сад первой 
категории № 263 Кировского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 263». 

1.1.8.  В пункте 8 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «центр развития ребенка – детский сад первой 
категории № 285 Кировского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 285». 

1.1.9.  Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 63» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа дошкольного образования «ДАР»  
под редакцией И.Е. Буршит, Л.Ф. Кушнаревой 75,37 

2.  Программа дошкольного образования «Художественный труд в 
детском саду» под ред. И.А. Лыковой 

60,29 

3. Программа дошкольного образования «Эстетическое воспитание 
дошкольников через декоративно-прикладное искусство» под 
редакцией Н.В. Ермолаевой 

60,29» 

 
1.1.10.  Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 69» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» автор 
И.А. Лыкова  
художественно-эстетическое направление 

76,42 

2. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» 
автор Н.Ф. Виноградова познавательно-речевое направление 

76,42 
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3. Программа дошкольного образования «Коррекция речи» автор 
С.Н. Шаховская 

76,42 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» 
автор А.И. Буренина  
 

76,42» 

 
1.1.11.  Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 71» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа дошкольного образования  
«Театр физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» автор 
Н.Н. Ефименко 

76,42 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Ритмическая мозаика» автор А.И. Буренина  

76,42» 

 
 
1.1.12.  Дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 73» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой 95,53 

2. Программа дошкольного образования «Театр физического 
воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» автор Н.Н. Ефименко 

76,42 

3. Программа дошкольного образования «Нетрадиционные 
техники рисования в детском саду» под редакцией 
Г.Н. Давыдовой 

95,93» 

 
1.1.13.  Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
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«13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 88» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

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

95,53 

2. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой 

95,53» 

 
1.1.14.  Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 158» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» автор 
И. А. Лыкова 

105,08 

2. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой 

105,08 

3. Программа дошкольного образования «Английский  
для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 

105,08» 

 
1.1.15.  Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 235» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

 
1. 

 
Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» авт. 
И.А. Лыкова 

 
114,63 

2. Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
ред. Н.Ф. Виноградовой 

114,63 
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3. Программа дошкольного образования «Английский язык для 
малышей» авт. Н.А. Бонк 

76,42 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» 
авт. А.И. Буренина 

76,42» 

 
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) Раздорского С.А. и 
заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) 
Бережного В.А. 

 
 

Глава Администрации  
города Ростова-на-Дону 

  
С.И. Горбань 

 
 
Постановление вносит 
Управление образования 
города Ростова-на-Дону 


