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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06.11.2015  № 1028 

 

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 06.05.2015) 

 

 

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, 
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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 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015) 

следующие изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

«Детско-юношеская спортивная школа № 10»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Оздоровительное плавание  181,29 

2. Обучение плаванию 181,29 

3. Самбо 176,26 

4. Бокс с элементами кикбоксинга 176,26 

5. Аквааэробика 181,29» 

 

1.1.2.  Пункт 2 исключить. 

1.1.3.  Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 36» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 

час платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Адаптация детей 6-7 лет к школьной жизни. Программа 

дошкольного образования «Ступеньки к школе» автор 

М. Безруких 

49,57 
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2. Изодеятельность. Программа дошкольного образования 

«Введение в язык искусства» авторы Н. Басина, 

О. Суслова 

42,49 

3. Раннее обучение английскому языку. Программа 

дошкольного образования «Английский язык  

и дошкольник» автор М.В. Штайнепрайс 
59,49 

4. Диагностико-коррекционная работа по развитию речи. 

Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» автор 

Н.В. Нищева 

73,66» 

 

1.1.4.  В пункте 4 после слов «Муниципальное автономное дошкольное 

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

ребенка – детский сад первой категории № 49 «Олененок» заменить словами 

«Детский сад № 49». 

1.1.5.  Пункт 5 изложить в 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 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни» (0 класс) 

64,53 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Раннее изучение английского языка»  

(0-1 классы) 

62,05 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Мой путь в страну Грамматику» (курс  

по английскому языку) (2-4 классы) 

62,54 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Риторика» (1-4 классы) 
37,23 

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа естественнонаучной направленности: Методы 

решения комбинированных задач по физике (8-9 классы) 

 

64,53 
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6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа естественнонаучной направленности: Методы 

решения задач повышенной сложности по физике  

(10-11 классы) 

64,53 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы этической грамотности «Русская 

словесность» (10-11 классы) 

64,53 

8. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы этической грамотности»: «Этикет 

общения на английском языке» (5-6 классы) 

64,53 

9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы этической грамотности»: «Этикет 

делового общения на английском языке» (10-11 классы) 

64,53 

10. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа художественно-эстетической направленности: 

«Художественная литература на языке Шекспира»  

(7-9 классы) 

64,53 

11. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-педагогической направленности 

«Глобальный мир 21 века» (10-11 классы) 

64,53 

12. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа научно-технической направленности: Решение 

текстовых задач по математике (5-7 классы) 

64,53 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа научно-технической направленности: 

«Параметры и их практическая направленность»  

(8-9 классы) 

64,53 

14. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа физкультурно-спортивной направленности: 

«Фехтование» (5-8 классы) 

64,53 

15. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы этической грамотности»: «Русская 

словесность» (8-9 классы) 

64,53 

16. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа научно-технической направленности: «Школа 

юных программистов» (6-8 классы) 

64,53 

17. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа туристско-краеведческой направленности: 

«Путешествие по достопримечательностям мира»  

(5-7 классы) 

 

 

64,53 
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18. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа научно-технической направленности: «Мир, 

математика, математики» (историческая реконструкция 

элементарной алгебры и математического анализа)  

(10-11 классы) 

64,53 

19. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа военно-патриотической направленности: 

«Личность в истории» (9-11 классы) 

64,53 

20. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Основы этической грамотности»: «Русская 

словесность» (5-7 классы) 

64,53» 

 

1.1.6.  Пункт 6 изложить в редакции: 

«6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 74» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образователь

ных услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Изодеятельность Программа дошкольного образования  

«Введение в язык искусства» Н. Басина, О. Суслова 
140,17 

2. Ранняя коррекция речевого развития «Примерная 

программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В. Нищева 

262,05 

3. Ритмика Программа дошкольного образования  

по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

А.И. Буренина 

199,36 

4. Спортивная гимнастика Программа дошкольного 

образования «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 
144,18 

5. Арттерапия Программа дошкольного образования  

«В гостях у сказки» В.В. Волкова 
147,44» 

 

1.1.7.  В пункте 7 после слов «Муниципальное» слова «бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 76 Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону» заменить словами «автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76». 
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1.1.8.  Пункт 8 изложить в редакции: 

«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 77» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного  

и младшего школьного возраста» под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

61,29 

2. Программа дошкольного образования «Научите ребенка 

плавать» под редакцией Л.Ф. Еремеевой 
62,99 

3. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
80,33 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
60,25 

5. Программа дошкольного образования «Путешествие  

с волшебной кисточкой» под редакцией С.В. Капрановой 
84,28» 

 

1.1.9.  Пункт 9 изложить в редакции: 

«9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 90» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Подготовка детей к школе. Развитие речи, 

логического мышления и познавательных способностей 

дошкольников и младших школьников» 

 

63,78 
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2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Занимательная математика» 
63,78 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Раннее изучение английского языка»  

(1-2 классы) 

63,78 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Раннее изучение английского языка»  

(3-4 классы) 

63,78 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Начала информатики для младших 

школьников» 

63,78 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Основы этической грамотности» 
63,78 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Риторика» (2 класс) 
63,78 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни» 

63,78 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Коррекционные занятия психолога  

по развитию познавательных интересов у старших 

дошкольников и младших школьников» 

30,39 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Коррекционные занятия для младших классов 

с нарушениями речи» 

57,40 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Ритмика» 
63,78 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Исследования в математике» 
63,78 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Математика в экономике» (1-й год обучения) 
63,78 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Математика в экономике» (2-й год обучения) 
63,78 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Стратегия и методы решения текстовых 

математических задач» 

63,78 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Риторика» (10-11 классы) 
63,78 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «В мире света и звука» 
63,78 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Занимательная химия» 
63,78» 
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1.1.10.  В пункте 10 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная  

школа № 98 имени В.Н. Цыганова Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Школа № 98 

имени Валерия Николаевича Цыганова». 

1.1.11.  В пункте 11 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «лицей № 102 Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 102». 

1.1.12.  Пункт 12 изложить в редакции: 

«12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. «Уроки добра» Семенака С.И. 47,65 

2. «Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович 39,71 

3. «Ступеньки к школе» под редакцией М.М. Безруких 45,45 

4. «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина (группа № 1) 74,25 

5. «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина (группа № 2) 30,32 

6. «Умелые ручки» И.А. Лыкова 39,71 

7. Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) Н.Ф. Нищева 

91,65 

8. «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение» Т.Э. Тютюнникова 
54,14 

9. «Топ-хлоп, малыши» под редакцией А.И. Бурениной 39,70 

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

(группа № 1) 
64,97 

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

(группа № 2) 
35,73 

12. «Английский язык и дошкольник» М.В. Штайнепрайс 99,99» 

 

1.1.13.  Пункт 13 изложить в редакции: 

«13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 137» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Английский язык и дошкольник 106,43 

2. Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе 
159,89 

3. Природа и художник 106,43 

4. Психолого-педагогические занятия для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 
50,72 

5. Ритмическая мозаика  46,10 

6. Айкидо – малышам 23,97» 

 

1.1.14.  В пункте 14 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «Центр развития ребенка – детский сад 

первой категории № 225 «Репка» Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский  

сад № 225». 

1.1.15.  Пункт 15 изложить в редакции: 

«15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 251» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Адаптация детей к школе 86,49 

2. Спортивная секция 96,10 

3. Коррекция речевого развития 95,20 

4. Центр игровой поддержки детей, не посещающих детский 

сад 
90,74 

5. Лечебная физкультура 96,10 

6. Иностранный язык 105,78 

7. Хореография 96,10 
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8. Вокальная студия 88,38 

9. Художественное творчество 96,10» 

 

1.1.16.  Пункт 16 изложить в редакции: 

«16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 267» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Предшкольная подготовка, автор Н.Ф. Виноградова 

«Предшкольная пора» старшая группа 
108,71 

2. Предшкольная подготовка, автор Н.Ф. Виноградова 

«Предшкольная пора» подготовительная группа 
108,71 

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

старшая группа 
108,71 

4. «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 

подготовительная группа 
108,71 

5. Методика обучения дошкольников английскому языку. 

Галина Доля 
108,71 

6. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В. Нищева» 

215,40 

7. «Риторика для дошкольников» под редакцией 

О.М. Ельцова 
108,71 

8. «Образовательная программа детского сада 

М. Монтессори» под редакцией О.Ф. Борисовой, 

А.А. Запецкая 

108,71 

9. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 108,71 

10. «Художественный труд в детском саду» И.Л. Лыкова 108,71 

11. «Оригами в детском саду» С.И. Мусиенко 144,95 

12. «Рукоделие для дошкольников» под редакцией 

Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной 
108,71 

13. «Играем в оркестр по слуху» под редакцией 

М.А. Трубниковой 
108,71 

14. «Фольклор – музыка – театр» под редакцией 

С.И. Мярзляковой 

 

108,71 
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15. «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Ж.Е. Фирилевой, 

Е.Г. Сайкиной 
108,71 

16. «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 108,71 

17. «Развивающая педагогика оздоровления» под  

ред. В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 
108,71 

18. «Восточные единоборства» под редакцией А.А. Масловой 108,71 

19. «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией 

Л.Д. Глазыриной 
108,71 

20. «Азбука общения» под редакцией Л.М. Щипицыной 114,05 

21. «Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению» 

Т.В. Ананьева 

114,05 

22. «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражева 114,05 

23. «Астрономия для малышей» М.Е. Щаднева, 

А.С. Марочкина, Г.Д. Посевина 
108,71 

24. «Удивительные приключения в Шахматной стране» под 

редакцией И.Г. Сухиной 
108,71 

25. «Школа 2100. Программа дошкольной подготовки 

информатики для детей 5-6 лет» под редакцией 

А.А. Леонтьева 

108,71» 

 

1.1.17.  Пункт 17 изложить в редакции: 

«17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский язык 

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
50,11 

2. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
50,95 

3. Программа дошкольного образования «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

75,71 

4. Программа дошкольного образования «Театр-творчество-

дети» под редакцией Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович 
40,09 
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5. Программа дошкольного образования «Камертон»  

под редакцией Костиной Е.П. 
54,66 

6. Программа дошкольного образования «Школа 2100»  

под редакцией А.Н. Леонтьева 
50,11 

7. Программа дошкольного образования «Топ-хлоп малыши» 

под редакцией А.И. Бурениной 
76,42 

8. Программа дошкольного образования «Оригами в детском 

саду» под редакцией Мусиенко С.И. 
40,09 

9. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
40,09 

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

под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
43,73» 

 

1.1.18.  В пункте 18 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «Центр развития ребенка – детский сад 

первой категории № 288 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 288». 

1.1.19.  Пункт 19 изложить в редакции: 

«19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 304» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Волшебный мир 

звуков» под редакцией Т.А. Кубышкиной 
80,18 

2. Программа дошкольного образования «Английский язык  

и дошкольник» под редакцией М.В. Штайнепрайс 
80,18 

3. Программа дошкольного образования «Родники»  

под редакцией М.Ф. Федоровой 
75,17 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
102,49 

5. «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 50,11 

6. «Креативное рукоделие для дошкольников» 

Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной 
80,18 

7. «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной 68,33 

8. «Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 109,33 

9. «Природа и художник» под редакцией Т.А. Копцевой 80,18 
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10. «Синтез» под редакцией Т.В. Тарасовой 109,33 

11. «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией 

Л.Д. Глазыриной 
87,46 

12. «Театр физического развития и оздоровления»  

под редакцией Н.Н. Ефименко 
87,46 

13. «Светофор» под редакцией Т.И. Даниловой 80,18 

14. «Дом радости» под редакцией М. Монтессори 80,18 

15. «Школа 2100». Программа дошкольной информатики  

для детей 5-6 лет» под редакцией А.А. Леонтьева 
80,18 

16. «Ребенок в социуме» под редакцией Р.М. Чумичевой 80,18 

17. «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой 80,18 

18. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 
80,18 

19. «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 80,18 

20. «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией  

Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, 

Л.Н. Невской 

80,18 

21. «Тропинка к своему Я» под редакцией О.В. Хухлавевой, 

И.М. Первушиной 
80,18 

22. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе  

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой 

151,42 

23. «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под редакцией Л.В. Лопатиной 

151,42» 

 

1.1.20.  Пункт 20 изложить в редакции: 

«20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 313» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности «Подготовка  

к школе» 

77,89 
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2. Дополнительная общеобразовательная программа речевой 

направленности «Уроки риторики» 
74,64 

3. Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности «Английский 

язык для дошкольников» 

67,50 

4. Дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-

игровая гимнастика» 

57,12» 

 

1.1.21.  Пункт 21 изложить в 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 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 78,20 

2. «Английский язык и дошкольник» под редакцией 

М.В. Штайнепрайс 
117,31 

3. «Умелые ручки» под редакцией И.А. Лыковой 117,31 

4. «Старт» под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной 78,20 

5. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в младшей логопедической группе детского сада» 

под редакцией Н.В. Нищевой 

70,38 

6. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей  

с общим недоразвитием речи (4-7 лет)» под редакцией 

Н.В. Нищевой 

87,98 

7. «Красота, радость, творчество» под редакцией 

Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной 
117,31 

8. «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 63,52 

9. «Ритмическая пластика для дошкольников» под редакцией 

А.И. Бурениной 
63,52» 

 

1.1.22.  Пункт 22 исключить. 

1.1.23.  В пункте 23 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «гимназия № 118 «Школа мудрости» 
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Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 118». 

1.1.24.  В пункте 24 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная 

школа № 99 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» заменить 

словами «города Ростова-на-Дону «Школа № 99». 

1.1.25.  В пункте 25 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная  

школа № 107 «Экология и диалектика» Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Школа № 107». 

1.1.26.  В пункте 26 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 

второй категории № 314 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 314». 

1.1.27.  В пункте 27 после слов «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение» слова «средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-Развитие» имени М.В. Нагибина города Ростова-на-Дону» заменить 

словами «города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени 

Нагибина Михаила Васильевича». 

1.1.28.  Дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 30» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа «Английский язык в начальной школе»  

(1 класс) 
69,89 

2. Программа «Английский язык в начальной школе»  

(2-4 классы) 
57,25 

3. Программа «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни» 
81,80 

4. Программа «Детская риторика» (1 класс) 87,81 

5. Программа «Детская риторика» (2-4 классы) 88,17 

6. Программа «Здоровьесберегающие технологии в школе» 86,02 

7. Программа «Предшкольная пора» 

 
89,36 
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8. Программа «Курсы по работе с одаренными детьми»  

(1 класс) 
69,89 

9. Программа «Курсы по работе с одаренными детьми»  

(2-4 классы) 
89,15 

10. Программа «Математика и конструирование» (1 класс) 87,81 

11. Программа «Математика и конструирование» (2 класс) 93,18 

12. Программа «Развивающая математика» (3-4 классы) 84,82 

13. Программа «Развитие речи» 80,32 

14. Программа «Профилактика школьной дезадаптации»  

(1-2 классы) 
59,02 

15. Программа «Профилактика школьной дезадаптации»  

(3-4 классы) 
93,18 

16. Программа «Прикладное искусство» 43,01 

17. Программа «Эстетика быта» 31,06 

18. Программа «Цветные ладошки» 65,95 

19. Программа «Умелые ручки» 77,41 

20. Программа «Ритмическая мозаика» 93,18 

21. Программа «Старт» 93,18» 

 

1.1.29.  Дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

«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 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
115,54 

2. Программа дошкольного образования «Фитнес  

в детском саду» авторы О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова 
104,97 

3. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» автор Н.В. Нищева 

104,59 

4. Программа дошкольного образования «Живопись. 

Графика. Лепка.» под редакцией Н.Е. Михайловой 

 

104,59 
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5. Программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 
104,59 

6. Программа дошкольного образования «Английский язык  

и дошкольник» под редакцией М. Штайнепрайс 
115,54 

7. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
104,97 

8. Программа дошкольного образования «Программа 

обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи» под редакцией Н.В. Нищевой 

131,21 

9. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» 

авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 
105,98» 

 

1.1.30.  Дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя 

(руб., коп.) 

1. Компьютерная грамота 71,49 

2. Адаптация детей к школе 60,62 

3. Услуга логопеда для воспитанников, не посещающих 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

53,12 

4. Хореография 60,62 

5. Художественное творчество «ИЗО-студия» 51,29 

6. Иностранный язык «Английский АВС» 53,62 

7. Секция детского плавания для детей, не посещающих 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение, «Дельфиненок» 

89,37 

8. Хореография «Музыкально-ритмические занятия» 53,62 

9. Художественное творчество «Театр-студия «Приходи, 

сказка» 
60,62 

10. Лечебная физкультура 89,37 

11. Психологическая группа 46,88» 

 

2.  Постановление вступает в силу со дня его 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 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 


