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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

09.11.2015  № 1034 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 17.04.2012 № 258 «Об утверждении 
тарифовна платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями 
Ленинскогорайона 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 17.04.2012 № 258 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Ленинского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.05.2015) следующие 

изменения: 

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

общеобразовательное учреждение» слова «вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5» заменить словами «города Ростова-на-Дону 

«Вечерняя школа№ 5». 

1.1.2.  В пункте 2 после слов «Муниципальное автономное» слова 

«образовательное учреждение города Ростова-на-Дону для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста прогимназия № 15» заменить словами 

«дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад 

№ 15». 

1.1.3.  Пункт 3 изложить в редакции:  

«3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни 111,98 

2. Подготовка обучающихся к поступлению в вузы  

и ссузы по математике 
111,98 

3. Занимательные и развивающие математические игры  

в начальной школе 
111,98 

4. Основы русской словесности (5-9 классы) 111,98 

5. История математики (5-8 классы) 111,98 

6. Подготовка обучающихся к поступлению в вузы  

и ссузы по физике 
111,98 

7. Компьютерное делопроизводство (10-11 класс) 111,98 

8. Подготовка обучающихся к поступлению в вузы  

и ссузы по русскому языку 
111,98 

9. Химия и здоровье (10-11 классы) 111,98 

10. Бизнес-курс английского языка (10-11 классы) 111,98 

11. Естественно-математическая школа 111,98 

12. Углубленное изучение математики, физики, химии, 

иностранных языков, информатики и информационных 

коммуникативных технологий, географии 

111,98» 

 

 

 

1.1.4.  Пункт 4 изложить в редакции: 

«4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг 

 на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Детский театр мод 36,45 

2. Межкультурная коммуникация на английском языке 

«Лонгман» 

170,70 

3. Основы редактирования (углубленное изучение русского 

языка) 

160,71 

4. Информатика в играх и задачах 158,35 

5. Основы русской словесности (углубленное изучение 

русского языка) 

182,98 

6. Углубленное изучение математики 170,01 

7. Русский язык. Коммуникативно-ориентированный курс 151,44 

8. Введение в историю 144,55 

9. Углубленное изучение физики 139,00 

10. Основы общей химии (углубленное изучение химии) 139,00 

11. Углубленное изучение немецкого и французского языков 142,50 

12. Особенности перевода специальной литературы 129,00 

13. Воспитание Человека нового поколения 54,55 

14. Программа по информатике и ИТК 81,15 

15. Группы по карате-до 62,38 

16. Группы по атлетической гимнастике 61,12 

17. История искусств 37,78 

18. Хореография 69,75 

19. Адаптация детей к школьной жизни 107,55 

20. Шахматы – школе 87,35 

21. Группы по футболу 35,58 

22. Группы по баскетболу 35,68» 

 

1.1.5.  Пункт 5 изложить в редакции: 

«5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Лицей № 57» 

 



4 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа «Язык и речь» 96,42 

2. Программа «Углубленное изучение английского языка» 96,42 

3. Программа «Углубленное изучение математики» 96,42 

4. Программа «Углубленное изучение химии» 96,42 

5. Программа по подготовке детей к школе 96,42 

6. Программа хореографической студии 78,34 

7. Программы художественно-эстетической направленности: 

«Мир логики» 

96,42 

 

8. Программы художественно-эстетической направленности: 

«Мир фантазии» 

96,42 

9. Программы художественно-эстетической направленности: 

«Мир человека» 

96,42 

10. Программы художественно-эстетической направленности: 

«Интернет-кафе» 

96,42 

11. Программа для групп общей физической подготовки 78,34 

12. Программа «Футбол» 78,34 

13. Программа «Баскетбол» 78,34 

14. Программа «Теннис» 78,34» 

 

1.1.6.  В пункте 6 после слов «Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону» слова «Центр развития 

ребенка – детский сад первой категории № 123 «Феникс» заменить словами 

«Детский сад № 123». 

1.1.7.  Пункт 7 изложить в редакции: 

«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией И.А. Шишковой 

56,87 

2. Программа дошкольного образования 55,79 
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«Предшкольнаяпора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

3. Программа дошкольного образования «Как научить 

шахматам» под редакцией А. Костенюк, Н. Костенюк 
47,88 

4. Программа дошкольного образования «Веселый этикет» 

под редакцией Н.А. Купиной 
54,16 

5. Программа дошкольного образования «Воспитание  

и обучение дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под редакцией Л.В. Лопатиной логопедическая 

направленность 

268,29 

6. Программа дошкольного образования «Изобразительное 

творчество в детском саду. Занятия в ИЗОстудии»  

под редакцией И.А. Лыковой 

54,16 

7. Программа дошкольного образования «Театральная 

палитра» под редакцией О.В. Гончаровой 

54,16 

8. Программа дошкольного образования «Камертон»  

под редакцией Э.П. Костиной 

54,16 

9. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» 

авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

50,68 

10. Программа дошкольного образования «Учусь творить. 

Элементарноемузицирование» под редакцией 

Т.Э. Тютюнниковой 

54,16 

11. Программа дошкольного образования «Школа мяча»  

под редакцией Н.И. Николаевой 
46,49 

12. Программа дошкольного образования «Воспитание и 

обучение дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под редакцией Л.В. Лопатиной психологическая 

направленность 

106,54 

13. Программа дошкольного образования «Театр физического 

развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко 

49,24» 

 

1.1.8.  Пункт 8 изложить в редакции: 

«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 237» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский язык  

и дошкольник» под редакцией М.В. Штайнепрайс 
73,96 
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2. Программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 
73,96 

3. Программа дошкольного образования «Как научить 

шахматам» авторы А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк 
83,08 

4. Программа дошкольного образования «Монтессори-

педагогика» под редакцией Н.Н. Смирновой 
94,95 

5. Программа дошкольного образования «Воспитание  

и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

126,82 

6. Программа дошкольного образования «Природа  

и художник» под редакцией Т.А. Копцевой 
69,77 

7. Программа дошкольного образования «Театр – 

 творчество – дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 
69,77 

8. Программа дошкольного образования «Камертон»  

под редакцией Э.П. Костиной 
79,24 

9. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» автор А.И. Буренина 
69,77 

10. Программа дошкольного образования «Топ-хлоп, 

малыши» автор А.И. Буренина 
88,06 

11. Программа дошкольного образования «Креативное 

рукоделие для дошкольников» авторы Р.М. Чумичевой, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной 

83,08 

12. Программа дошкольного образования 

«Пластилинография» автор Г.М. Давыдова 83,08 

13. Программа дошкольного образования «Театр физического 

развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» автор Н.Н. Ефименко 

73,96 

14. Программа дошкольного образования «Айкидо» автор 

А.Б. Качан 
64,48 

15. Программа дошкольного образования «Как научить детей 

плавать» автор Т.И. Осокина 
88,06 

16. Программа дошкольного образования «Детство»  

под редакцией Н.В. Гончаровой, З.А. Михайловой 
66,47 

17. Программа дошкольного образования «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 
69,77» 

 

1.1.9.  В пункте 9 после слов «Муниципальное» слова «бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей второй категории № 232» заменить словами 

«автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 232». 
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1.1.10.  В пункте 10 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «гимназия № 35» заменить словами 

«города Ростова-на-Дону «Гимназия № 35». 

1.1.11.   Пункт 11 исключить. 

1.1.12.  В пункте 12 после слов «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная школа  

№ 39 Ленинского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 

Ростова-на-Дону «Школа № 39». 

1.1.13.  Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 78» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Подготовка  

к школе» 
87,71 

2. Программа «Коррекция речевого развития младших 

школьников» 
131,57 

 Программы социально-педагогической направленности   

3. Занимательная грамматика 93,19 

4. Программа по английскому языку «Учись играя» для детей 

6-7 лет 
58,47 

5. За страницами школьного учебника русского языка 139,79 

6. Искусство устной и письменной речи 93,19 

7. Литературная гостиная 87,71 

8. Деловое общение на английском языке 131,57 

9. Французский язык как второй иностранный 79,49 

10. Немецкий язык как второй иностранный 87,71 

11. За страницами школьного учебника истории 139,79 

12. Занимательный английский 87,71 

13. За страницами школьного учебника обществознания 139,79 

 Программы естественнонаучной направленности   

14. Математика в играх и задачах 93,19 

15. Наглядная геометрия 93,19 

16. Основы WEB-дизайна 131,57 

17. Основы информационных технологий 119,23 

18. За страницами школьного учебника математики 139,79 

19. Программирование на языке PASCAL 131,57 
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20. За страницами школьного учебника физики 139,79 

21. Биологические основы медицинских знаний 131,57 

22. За страницами школьного учебника химии 84,97 

23. За страницами школьного учебника биологии 139,79 

 Программы художественно-эстетической направленности   

24. Кукольный театр 35,63 

25. Волшебный мир театра  23,76 

26. Художественное творчество 39,74 

27. Студия современного танца 23,76 

 Программы социально-экономической направленности   

28. Основы бухгалтерских знаний 47,51 

 Программы физкультурно-спортивной направленности   

29. Рукопашный бой 79,49 

30. Фитнес 49,34 

31. Каратэ 52,99 

32. Кендо 52,99 

33. Гандбол 52,99 

 Программы военно-патриотической направленности   

34. Военно-патриотический клуб «Порубежник» 52,99 

 Программы туристско-краеведческой направленности   

35. Туризм и краеведение 58,47» 

 

1.1.14.  Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 55» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного обучения «Мои первые шаги» 83,20 

2. «Мои первые шаги в иностранном языке» для 1-х классов 144,86 

3. «Все по полочкам» занимательная информатика  

для начальной школы 
115,89 

4. Спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах 187,20 

5. «География туризма» для 5-6 классов 115,89 

6. За страницами учебника русского языка 115,89 

7. За страницами учебника химии 115,89 

8. За страницами учебника физики 115,89 

9. За страницами учебника истории 98,06 
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10. Решение заданий повышенной сложности по математике 196,12 

11. Сложные вопросы обществознания 196,12» 

 

1.1.15.  Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 38» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образователь-

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Топ-хлоп, 

малыши» под редакцией А.И. Бурениной 
58,58 

2. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
68,25 

3. Программа дошкольного образования «Малый театр 

физического развития и оздоровления детей первых трех 

лет жизни» под редакцией Н.Н. Ефименко 

23,12 

4. Программа дошкольного образования «Дружная семейка» 

под редакцией Е.О. Севостьяновой 
28,64 

5. Программа дошкольного образования «Кроха»  

под редакцией Г.Г. Григорьевой (группа вечернего 

пребывания) 

42,96 

6. Программа дошкольного образования «Кроха»  

под редакцией Г.Г. Григорьева (группа выходного дня) 
42,96» 

 

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 


