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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

05.11.2015  № 1018 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов  
на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 
(ред. от 20.05.2015) 
 

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 11.05.2012  № 337 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 20.05.2015) 
следующие изменения: 

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

общеобразовательное учреждение» слова «лицей № 1 «Классический» города 
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Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Классический 
лицей № 1». 

1.1.2.  В пункте 2 после слов «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону» слова «лицей № 14 
«Экономический» заменить словами «Лицей экономический № 14». 

1.1.3.  В пункте 3 после слов «Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону» слова «гимназия 
«Донская реальная гимназия» заменить словами «Донская реальная гимназия  
№ 62». 

1.1.4.  Пункт 4 изложить в редакции: 
«4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66» 
 

№ 
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 И.А. Шишковой (кружок 
английского языка) 

76,42 

2. Программа дошкольного образования «Здоровый 
ребёнок» под редакцией Ф.Ю. Змановского (кружок 
физического развития) 

76,42 

3. Программа компенсирующей направленности 
«Коррекционно-логопедическая работа при 
нарушениях речи» под редакцией С.Л. Таптановой 
(логопедические занятия) 

95,53 

4. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
(танцевальная студия) 

76,42 

5. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 
(изобразительная студия) 

95,53» 

 
1.1.5.  Пункт 5 изложить в редакции: 

«5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
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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 «Английский  
для малышей» под редакцией Н.А. Бонк (кружок 
английского языка) 

41,29 

2. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
(танцевальный кружок) 

70,38 

3. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» под редакцией И.А. Лыковой (кружок 
изобразительного творчества) 

61,94 

4. Программа дошкольного образования «Коррекционно-
развивающая работа в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» под 
редакцией Н.В. Нищевой (коррекция речи) 

97,48 

5. Программа дошкольного образования «Театр-
творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 
(театральный кружок) 

41,29 

6. Программа дошкольного образования «Театр 
физического развития и оздоровления» Н.Е. Ефименко 
(кружок физического развития) 

56,30» 

 
1.1.6.  В пункте 6 после слов «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону» слова «гимназия 
«Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского» заменить словами 
«Юридическая гимназия № 9 имени Михаила Михайловича Сперанского». 

1.1.7.  Пункт 7 изложить в редакции: 
«7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова 
Владимира Васильевича» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.) 

1. Программа «Математическое развитие дошкольников» 54,85 
2. Программа «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» 
54,85 
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3. Программа «Окружающий мир для дошкольников» 54,85 
4. Программа «Дошкольная подготовка по информатике» 54,85 
5. Программа «Английский язык для дошкольников» 54,85 
6. Программа по английскому языку «Страна чудес»  

(1-4 класс) 
91,41 

7. Программа «Информатика в играх и задачах»  
(1-4 класс) 91,41 

8. Программа «За страницами учебника математики»  
(2-4 классы) 

73,13 

9. Программа «Основы хореографии и ритмики»  
(1-4 класс) 73,13 

10. Программа «Обучение игре на музыкальных 
инструментах» (1-4 классы) 73,13 

11. Программа «Азбука общения» (1-4 классы) 73,13 
12. Программа «Люблю тебя, мой край родной,  

на английском языке» (8-9 класс) 
91,41 

13. Программа «Ростов и Ростовская область на немецком 
языке» (8-9 класс) 91,41 

14. Программа «За страницами учебника математики»  
(8-9 класс) 73,13 

15. Программа «За страницами учебника математики»  
(10-11 класс) 73,13 

16. Программа «За страницами учебника русского языка»  
(8-9 класс) 73,13 

17. Программа «Риторика» (5-7 класс) 73,13 
18. Программа «Основы риторики. Мысли и слово»  

(10-11 класс) 
73,13» 

 
1.1.8.  Пункт 8 изложить в редакции: 

«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 57» 
 

№ 
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 
язык для малышей» под редакцией И.А. Шишковой 
(кружок английского языка) 

75,05 

2. Программа дошкольного образования «Тропинка  
к своему Я» О.В. Хухлаева (адаптация детей  

75,04 
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к условиям школьной жизни) 

3. Программа дошкольного образования «Камертон» 
Э.П. Костина (вокальная студия) 

51,16 

4. Программа дошкольного образования. «Система 
коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева 
(логопедические занятия) 

70,86 

5. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» 
Ж.Е. Фирилевой (танцевальный кружок) 

51,16 

6. Программа дошкольного образования 
«Пластилинография» М.Г. Давыдова (кружок 
пластилинографии) 

45,02 

7. Шахматный кружок Программа «Как научить 
шахматам» А.К. Костенюк 

45,02 

8. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» И.А. Лыкова (кружок изобразительного 
творчества) 

45,02 

9. Программа дошкольного образования «Театр 
физического развития и оздоровления» Н.Н. Ефименко 
(кружок физического развития) 

65,48 

10. Программа дошкольного образования «Театр-
творчество-дети» Н.Ф. Сорокина (театральный кружок) 

61,39 

11. Программа дошкольного образования «Предшкола 
нового поколения» Р.Г. Чуракова (Кружок  
по предшкольному образованию)  

85,03» 

 
1.1.9.  В пункте 9 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «детский сад общеразвивающего вида 
(интеллектуального, физического и художественно-эстетического 
приоритетных направлений развития воспитанников) второй категории № 5 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 5». 

1.1.10.  В пункте 10 после слов «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная школа  
№ 67 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» заменить словами 
«города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской 
танковой бригады». 

1.1.11.  В пункте 11 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 
второй категории № 207 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 
заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207». 
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1.1.12.  В пункте 12 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 
второй категории № 254 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 
заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254». 

1.1.13.  Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного 
возраста» автор Е.А. Алябьева (логопедические 
занятия) 

66,50 

2. Программа дошкольного образования «Готовимся  
к школе» автор Е.А. Нефедова 

28,18 

3. Программа дошкольного образования 
«Изобразительное творчество в детском саду» автор 
И.А. Лыкова 

57,61 

4. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» 
авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина (хореография) 

38,41 

5. Программа дошкольного образования «Тропинка  
к своему Я» О.В. Хухлаева (услуги психолога) 

52,82 

6. Программа дошкольного образования «Обучение 
английскому языку детей дошкольного возраста» 
Е. Бонк (английский язык) 

48,75 

7. Программа «Здоровый дошкольник» 
Ю.Ф. Замановский (физкультурно-оздоровительный 
комплекс) 

31,69» 

 
1.1.14.  Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 85» 
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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 «Обучение 
английскому языку детей дошкольного возраста» 
под редакцией Е. Бонк (кружок английского языка) 

83,05 

2. Программа дошкольного образования 
«Изобразительное творчество в детском саду. Занятия  
в ИЗОстудии» под редакцией И.А. Лыковой 
(изостудия) 

87,14 

3. Программа дошкольного образования «Умелые ручки» 
под редакцией И.А. Лыковой (кружок ручного труда) 

83,05 

4. Программа дошкольного образования «Умелые ручки» 
под редакцией И.А. Лыковой (кружок бисероплетения) 83,05 

5. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
(танцевальный кружок) 

67,95» 

 
1.1.15.  Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 131» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Обучение 
английскому языку детей дошкольного возраста»  
под редакцией Е. Бонк (кружок английского языка) 

49,21 

2. Программа дошкольного образования «Умелые ручки» 
под редакцией И.А. Лыковой (изо-студия) 49,21 

3. Программа дошкольного образования «Система 
коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи» под редакцией 
Н.В. Нищева (логопедические занятия) 

92,93 
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4. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкина 
(танцевальный кружок) 

67,10» 

 
1.1.16.  Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 141» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Система 
коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи» автор 
Н.В. Нищева (логопедические занятия) 

244,91 

2. Программа дошкольного образования «Обучение 
английскому языку детей дошкольного возраста»  
под редакцией Е. Бонк (кружок английского языка) 

54,04 

3. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой (танцевальный кружок) 

61,40 

4. Программа дошкольного образования 
«Изобразительное творчество в детском саду» занятия 
в ИЗО-студии под редакцией И.А. Лыковой (кружок 
изобразительного творчества) 

43,23» 

 
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 
 


