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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

24.09.2022  № 987 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 12.09.2012 
№ 781 «Об утверждении тарифов  
на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями 
Первомайского района города  
Ростова-на-Дону» (ред. от 09.11.2021) 

 
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 12.09.2012 № 781 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Первомайского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 09.11.2021) 
следующие изменения: 
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1.1.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике и заместителя 
главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 
Кожухову Е.Н.». 

1.2.  В приложении: 
1.2.1.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 146»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 
1. Программа дошкольного образования  

«Са-Фи-Дансе» под редакцией  
Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной  

78,84 

2. Программа дошкольного образования  
«Ребенок в мире англоязычной культуры» 
автор И.Э. Куликовская  

185,66 

3. Программа дошкольного образования 
«Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова    78,74» 

 
1.2.2.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 243»  
 

№ 
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  239,15 
2. Литературная гостиная  199,29 
3. СА-ФИ-ДАНСЕ  111,60 
4. Цветные ладошки  223,21 
5. Музыкальный калейдоскоп  215,24 
6. Умелые ручки  223,21 
7. 3-Д дизайн  159,44 
8. Английский для малышей    223,21» 

 
1.2.3.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 244»  
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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 

«Предшкольная пора» под редакцией  
Н.Ф. Виноградовой, Л.Е. Журовой  

117,17 

2. Программа дошкольного образования  
«Са-Фи-Дансе» под редакцией  
Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина  

119,80 

3. Программа дошкольного образования  
«Юный футболист»  
авторы Т.А. Обороча, Р.В. Проскурин  

197,73 

4. Программа дошкольного образования 
«Королевство шахмат»  
автор И.Г. Сухин  

192,66 

5. Программа дошкольного образования 
«Двигательный игротренинг для 
дошкольников» под редакцией  
А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова  

159,73 

6. Программа дошкольного образования «Кроха» 
под редакцией Г.Г. Григорьевой  159,73 

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

175,76 

8. Программа «Stem-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» 
образовательный модуль «Робототехника»  
под редакцией Т.В. Волосовец, В.А. Маркова  

  179,69» 

 
1.2.4.  Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 33»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 
1. Лего-конструирование  166,62 
2. Предшкольная пора  55,54 
3. Английский язык для дошкольников  138,85 
4. Ритмическая мозаика    138,85» 
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1.2.5.  Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 19»  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 
1. Предшкольная подготовка  120,13 
2. Учимся учиться  120,13 
3. Технология решения задач  120,13 
4. Школа «Полиглот» 120,13 
5. Основы риторики. Мысль и слово  120,13 
6. Личность и право  120,13 
7. Путь к высшей математике    120,13» 

 
2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

в городской газете «Ростов официальный». 
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике 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 




