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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.11.2015  № 1041 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов  
на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями 
Советского 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 29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Советского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 20.05.2015) следующие 
изменения: 

1.1.  В приложении: 
1.1.1.  Пункт 1 изложить в редакции: 
«1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1» 
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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. Театральная студия «Арт-фантазия»: Н.Ф. Губанова 
Театрализованная деятельность дошкольников,  
Э.Г. Чурилова Методика и организация театрализованной 
деятельности дошкольников и младших школьников 

55,46 

2. Подготовка к школе «Тропинка в школу»: 
Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора» 55,46 

3. Подготовка к школе «Тропинка в школу»: 
Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора» (индивидуальные 
занятия) 

277,32 

4. Английский для малышей: И.А. Шишкова, 
М.Е. Вербовская Учебный комплект «Английский  
для малышей» под ред. Н.А. Бонк 

55,46 

5. Английский для малышей: И.А. Шишкова, 
М.Е. Вербовская Учебный комплект «Английский для 
малышей» под ред. Н.А. Бонк (индивидуальные занятия) 

277,32 

6. ИЗО-студия «Акварель»: И.А. Лыкова «Программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет» 

55,46 

7. Вокальная студия «ДоМиСолька»: Э.П. Костина 
«Камертон» 55,46 

8. Вокальная студия «ДоМиСолька»: Э.П. Костина 
«Камертон» (индивидуальные занятия) 277,32 

9. Хореография «Семицветик»: И.А. Буренина «Ритмическая 
мозаика» 55,46 

10. Родительский клуб «Азбука общения»: Г.Б. Монина,  
Е.К. Лютова-Робертс «Коммуникативный тренинг» 
 

277,32 

11. Психоэмоциональное развитие: Л.М. Шипицина,  
О.В. Защиринская «Азбука общения»; Ю.Б. Гатанов 
«Умное поколение»; Е.В. Ларечина «Растем вместе»  

55,46 

12. Психоэмоциональное развитие: Л.М. Шипицина,  
О.В. Защиринская «Азбука общения»; Ю.Б. Гатанов 
«Умное поколение»; Е.В. Ларечина «Растем вместе» 
(индивидуальные занятия) 

277,32 
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13. Креативное рукоделие: О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, 
Р.М. Чумичева «Продуктивная деятельность в детском 
саду. Рукоделие»  

55,46 
 
 

14. Айкидо: А.В. Чуфистов «Учебная программа по айкидо» 55,46 
15. Оздоровительный кружок «Здоровый малыш»: 

М.Л. Лазарев «Здравствуй» 55,46 

16. Логопедия «Речецветик»: Н.В. Нищева «Примерная 
программа коррекционно-развивающей работы  
в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи», «Программа коррекционно-
развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада» (индивидуальные занятия) 

277,32 

17. Кружок «Юный эрудит» Л.А. Венгер «Одаренный 
ребенок» (индивидуальные занятия) 277,32» 

 
1.1.2.  В пункте 2 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «Центр развития ребенка – детский сад 
первой категории № 4» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 4».  

1.1.3.  В пункте 3 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад компенсирующего вида 
второй категории № 175» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 175». 

1.1.4.  Пункт 4 изложить в редакции:  
«4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177»  
 

№ 
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 «Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. Лыковой 66,07 

2. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Жирилевой, Е.Г. Сайкиной 49,55 

3. Программа дошкольного образования «Куки и друзья» 
под редакцией К. Харвел 94,38 

4. Программа дошкольного образования «Предшкольная 
пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 132,14» 
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1.1.5.  В пункте 5 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «Центр развития ребенка – детский сад 
первой категории № 198» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 198». 

1.1.6.  Пункт 6 изложить в редакции: 
«6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 215» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф  
за 1 час 
платных 
образова-
тельных 

услуг  
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа «Художественный труд в детском саду» под 
ред. Лыковой И.А. 31,93 

2. Программа «Ритмическая мозаика» под  
ред. Бурениной А.И. 34,84 

3. Программа «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» 
под ред. Филиной М.Л. 31,93» 

 
1.1.7.  Пункт 7 изложить в редакции: 
«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» 
 

№ 
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 «Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. Лыковой 83,20 

2. Программа «Английский для малышей 4-6 лет» 
И.А. Шишкова М.Е. Вербовская 83,20 

3.  Программа дошкольного образования «Умелые ручки» 
под редакцией И.А. Лыковой 83,20 

4. Программа музыкального образования детей раннего  83,20 
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и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной. 

5. «Са-Фи-Дансе» – танцевально-игровая гимнастика для 
детей Ж.И. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 83,20 

6. Программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина,  
Т.В. Курилова. 83,20 

7. «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева  83,20 
8. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей  
с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

83,20» 

 
1.1.8.  Пункт 8 изложить в редакции 
«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229» 
 

№ 
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 «Предшкольная 
пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 83,21 

2. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. Лыковой 83,21 

3. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой 83,21 

4. Программа дошкольного образования «Тестопластика» 
под редакцией С.Д. Алейник 83,21 

5. Программа дошкольного образования «Бусинка» под 
редакцией С.Е. Зарвигоровой 83,21 

6. Программа дошкольного образования «Программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе» под редакцией Н.В. Нищевой 

74,19 

7. Программа дошкольного образования «Программа работы 
Центра игровой поддержки ребенка» под редакцией 
Г.Д. Посевиной 

83,21 

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

83,21 

9. Программа дошкольного образования «Программа 
дошкольной подготовки по информатике детей 5-6 лет» 83,21 
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под редакцией Н.В. Ключ 
10. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией И.А. Шишковой 83,21» 

 
1.1.9.  Пункт 9 изложить в редакции: 
«9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 250» 
 
№ 
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» автор Н.Н. Ефименко 

55,88 

2. Программа дошкольного образования «Танцевальная 
мозаика» автор С.Л. Слуцкая 37,67 

3. Программа дошкольного образования «Креативное 
рукоделие» под редакцией Р.М. Чумичевой 104,16 

4. Программа дошкольного образования «Английский  
для малышей» под редакцией И.А. Шишковой 104,16 

5. Программа дошкольного образования «Программа 
обучения детей с недоразвитием фонематического строя 
речи» под редакцией Г.А. Каше 

208,33» 

1.1.10.  Пункт 10 изложить в редакции: 
«10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256» 
 
№ 
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 «Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. Лыковой 60,89 
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2. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе»  
под редакцией Ж.Е. Фирилевой 60,89 

3. Программа дошкольного образования «Предшкольная 
пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 60,89 

4. Программа дошкольного образования «По дороге  
к азбуке» под редакцией Т.О. Кисловой 60,89 

5. Программа дошкольного образования «Тропинка  
к своему Я. Дошкольники» под редакцией О.В. Хухлаевой 60,89 

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

60,89 

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

60,89 

8. Программа дошкольного образования «Волшебный мир 
театра» под редакцией С.И. Мерзляковой 60,89 

9. Программа дошкольного образования «Английский язык» 
(5-7 лет) под редакцией И.Н. Павленко 60,89» 

 
1.1.11.  Пункт 11 изложить в редакции: 
«11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 264» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 
образо-

вательных 
услуг  

на одного 
получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Навстречу друг 
другу» авторы М.Г. Дрезнина, О.А. Куревина 91,67 

2. Программа дошкольного образования «Баскетбол  
для дошкольников» автор Э.И. Адашкявичене 91,67 

3. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» автор И.А. Лыкова 91,67 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая 
мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 91,67 

5. Программа дошкольного образования «Программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи» автор Н.В. Нищева 

235,11» 
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1.1.12.  Пункт 12 изложить в редакции: 
«12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 266»  
 
«№ 
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 «Радость 
познания» автор Г.Д. Посевина 112,43 

2. Программа дошкольного образования  
«Са-Фи-Дансе» автор Ж.Е. Фирилева 56,22 

3. Программа дошкольного образования «Играем  
в оркестр по слуху» автор М.А. Трубникова 93,69 

4. Программа дошкольного образования «Учимся 
танцевать» автор Е.В. Горшкова 56,22 

5. Программа дошкольного образования «Давайте учить 
английский» автор И.Н. Захарченко 112,43 

6. Программа дошкольного образования «Английский 
малышам» автор Ж.В. Исакова 323,84 

7. Программа дошкольного образования 
«Художественный труд в детском саду» автор 
И.А. Лыкова 

112,43 

8. Программа дошкольного образования «Хочу быть 
успешным» автор О.С. Хухлаева 112,43 

9. Программа дошкольного образования 
«Логопедическая работа в детском саду» автор 
М.Ф. Филичева 

344,76 

10. Программа дошкольного образования «Удивительные 
приключения в шахматной стране» автор И.Г. Сухина 93,69 

11. Программа дошкольного образования «Программа  
для групп кратковременного пребывания в детском 
саду (4-7 лет)» автор Т.Н. Доронова 

32,36 

12. Программа дошкольного образования «Креативное 
рукоделие» автор Р.М. Чумичева 112,43 

13. Программа дошкольного образования «Школа 2100. 
Программа дошкольной подготовки по информатике  
для детей 5-6 лет» под редакцией А.А. Леонтьева 

112,43 

14. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» автор И.А. Лыкова 56,22» 
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1.1.13.  Пункт 13 изложить в редакции: 
«13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296» 
 
«№ 
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» под  
ред. И.Н. Павленко 102,89 

2. Программам «Са-Фи-Дансе» под ред. Ж.Е. Фирилевой 146,98 
3. Программа «Оригами» под ред. О.Г. Смородкиной 48,99 
4. Программа «Занятия по изобразительной деятельности  

в детском саду» под ред. Г.С. Швайко 146,98 

5. Программа «Корригирующая гимнастика для детей  
с нарушением опорно-двигательного аппарата» под 
ред. М.Н. Клюевой 

257,21 

6. Программа «Коррекционно-развивающая работа  
в логопедической группе детского сада для детей  
с общим недоразвитием речи» под ред. В.Н. Нищевой 

171,48 

7. Программа «Театр-творчество-дети» под  
ред. Н.Ф. Сорокиной 257,21 

8. Программа «Художественный труд в детском саду» 
под ред. И.А. Лыковой 48,99 

9. «Программа обучения детей плаванию» под  
ред. Е.К. Вороновой 171,48 

10. Программа «Путешествие в страну «Хореография» 
под ред. А.А. Матяшиной 97,99 

11. Программа «Оркестр в детском саду» под  
ред. Л.Р. Меркуловой 85,74 

12. Программа «Креативное рукоделие» под  
ред. Р.М. Чумичевой 205,77 

13. Программа «Психологическая помощь дошкольнику» 
под ред. Н.Г. Яковлевой 85,74 

14. Программа «По дороге к азбуке» под  
ред. Т.О. Кисловой 48,99 

15. Программа «Предшкольная пора» под  
ред. Н.Ф. Виноградовой  57,16» 
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1.1.14.  Пункт 14 изложить в редакции: 
«14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 58» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 
образова-

тельных услуг 
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни» 100,26 
2. Программа подготовки детей к школе  100,26 
3. «Наш родной язык» (для обучающихся начальных 

классов)  143,22 

4. «Углубленное изучение русского языка»  143,22 
5. «Менеджмент для обучающихся 10 классов» 143,22 
6. «Менеджмент для обучающихся 10-11 классов»  143,22 
7. «Компьютерная графика и анимация» 143,22 
8. «WEB-дизайн и сайтопостроение»  143,22 
9. «Углубленное изучение математики»  143,22 
10. «Избранные вопросы математики»  143,22 
11. «Практическая математика»  143,22 
12. «Занимательный английский язык»  143,22 
13. «Разговорный английский язык»  143,22 
14. «Второй иностранный язык» (немецкий, французский)  143,22 
15. «Практическая биология» 143,22 
16. «Химия в формулах и задачах»  143,22 
17. «Углубленное изучение физики» 143,22 
18. «Вопросы экологии» 143,22 
19. «Человек и общество» 143,22» 

 
1.1.15.  Пункт 15 изложить в редакции: 
«15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 
образова-

тельных услуг 
на одного 

получателя  
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(руб., коп.) 

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

56,47 

2. Информатика и ИКТ (пропедевтический курс) 84,70 
3. Информатика и ИКТ (начальная школа) 84,70 
4. Замечательные неравенства, их обоснование  

и применение 84,70 

5. Мир математика, математики (историческая 
реконструкция элементарной алгебры  
и математического анализа) 

84,70 

6. Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения 
высшей математики 84,70 

7. Русский язык для говорения и письма: Как мысли 
выразить себя, другому как понять тебя? 56,47 

8. Журналистика как русский язык 84,70 
9. Основы делового общения 56,47 
10. Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста 56,47 

11. Abenteuer Deutsch. С немецким за приключениями 84,70 
12. Немецкий язык. Мосты (немецкий после английского) 84,70 
13. Французский язык как второй иностранный 84,70 
14. Английский язык как второй иностранный 84,70» 

 
1.1.16.  Пункт 16 изложить в редакции: 
«16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 73» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 
образова-

тельных услуг 
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. «В здоровом теле – здоровый дух» 58,51 
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2. «Детская риторика» для четырехлетней начальной 
школы 58,51 

3. «Учись писать грамотно» (Трудные темы 
правописания) 58,51 

4. «Русский язык и культура речи» 58,51 
5. «Русское правописание: трудные случаи орфографии  

и пунктуации» 58,51 

6. «Занимательный английский язык» 58,51 
7. «Наглядная математика» 58,51 
8. «Я – исследователь-математик» 58,51 
9. «Компьютерная графика» 58,51 
10. «Химия вредных привычек» 58,51 
11. «Твоя Вселенная» 58,51 
12. «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни» 58,51» 

 
1.1.17.  В пункте 17 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «гимназия № 95» заменить словами 
«города Ростова-на-Дону «Гимназия № 95». 

1.1.18.  Пункт 18 изложить в редакции: 
«18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни. 
Программа «Предшкольная пора» под  
ред. Н.Ф. Виноградовой, программа «Предшкола 
нового поколения» под ред. Р.Г. Чураковой 

71,24 

2. Трудные случаи орфографии. «Русское правописание: 
орфография и пунктуация». Автор С.И. Львова 89,05 

3. Элементы финансовой математики. Автор 
Г.П. Башарин 89,05 

4. Наглядная геометрия. Автор И.Ф. Шарыгин 89,05 
5. Программа научно-естественной направленности 

«Химия как элемент творчества и теория решения 
изобретательских задач». О.С. Габриелян,  
М.Б. Чечевицына 

89,05 
 
 

6. Программа научно-технической направленности 
«Первый шаг в робототехнику». Автор Д.Г. Копосов 89,05 

7. Программа эколого-биологической направленности 89,05 
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«Путешествие в микромир». Автор В.Н. Семенцова 
8. Программа физкультурно-спортивной направленности 

«Ритмическая гимнастика». Автор Лубнина Л.Д. 89,05 

9. Программа культурно-логической направленности 
«Диалог культур. Русская культура. Англоязычная 
культура». Автор Иргит С.Э. 

89,05 

10. Программа культурно-логической направленности. 
«Диалог культур. Русская культура.  
Романо-германская культура». Автор О. Комарова 

89,05» 

 
1.1.19.  Пункт 19 изложить в редакции: 
«19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 117» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни 72,85 
2. Адаптация детей к условиям школьной жизни 72,85 
3. Функции просто и сложно, интересно (9 класс) 72,85 
4. Функции просто и сложно, интересно (9 класс) 72,85 
5. Лингвострановедение Великобритании 72,85 
6. Английский язык для учащихся первых классов 72,85 
7. Информатика в играх и задачах (для учащихся 

начальных классов) 72,85 

8. Практикум навыков по английскому языку 72,85 
9. Физика в задачах (10-11 классы) 72,85 
10. Химия для гуманитариев 72,85 
11. У истоков французской народной песни 72,85 
12. Деловой немецкий 72,85 
13. Практикум навыков по волейболу 72,85 
14. Практикум навыков боевых искусств 48,57» 

1.1.20.  Пункт 20 изложить в редакции: 
«20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 278» 
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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 «Ритмическая 
мозаика» А.И. Буренина 68,94 

2. Программа дошкольного образования «Креативное 
рукоделие» авторы Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,  
Н.А. Платохина 

141,46 

3. Программа дошкольного образования «Цветные 
ладошки» автор И.А. Лыкова 137,88 

4. «Программа коррекционно-развивающей работы  
в логопедической группе детского сада для детей  
с общим недоразвитием речи» автор Н.В. Нищева 

176,82 

5. Программа дошкольного образования «Театр-
творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 137,88 

6. Программа дошкольного образования «По дороге  
к азбуке» автор Т.О. Кислов 137,88 

7. Программа дошкольного образования  
«Цветик-семицветик» автор Н.Ю. Куражевой 137,88 

8. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» 
автор Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 137,88 

9. Программа дошкольного образования «Английский 
язык» автор И.Н. Павленко 151,78» 

 
1.1.21.  Пункт 21 изложить в редакции: 
«21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 87 имени Героя Советского Союза 
Щербакова Николая Митрофановича» 
 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. «В здоровом теле – здоровый дух» 79,63 
2. Группа кратковременного пребывания (1-6) 79,63 

3. Декоративно прикладное искусство «Волшебный 
клубок» 79,63 

4. «Хореография» 72,35 
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5. «Учись писать грамотно» (Трудные темы 
правописания) 79,63 

6. «Ступени развития» по предшкольной подготовке 
начального общего образования для детей 5-6 лет. 79,63 

7. «Русское правописание: орфография и пунктуация» 79,63 
8. «Уроки словесности» 79,63 
9. «Занимательный русский язык» 79,63 
10. «Русский язык и культура речи» 79,63 
11. «Английский язык (страноведение)» 79,63 
12. «Разговорный английский» 79,63 
13. «Веселый английский алфавит» 79,63 
14. «Английская литература» 79,63 
15. «Театр в нашей жизни» 79,63 
16. Наглядная геометрия 79,63 
17. «Задачи на проценты в нашей жизни» 79,63 
18. «Математика в нашей жизни» 79,63 
19. «Я – исследователь-математик» 79,63 
20. «Старинные занимательные задачи» 79,63 
21. «Математическая лестница» 79,63 
22. «Математика в архитектуре» 79,63 
23. «Основы компьютерной графики» 79,63 
24. «Компьютерная графика» 79,63 
25. «Интеллектика» 79,63 
26. «Юным умникам и умницам» 79,63 
27. «Юный гроссмейстер» 79,63 

28. «Профилактика нарушений психологического 
здоровья» 79,63 

29. Азбука экологической безопасности (экология, город, 
здоровье) 79,63 

30. «Физика и экология» 79,63 
31. Химия элементов 79,63 
32. «Мир вокруг нас» 79,63 

33. «Решение задач по молекулярной биологии  
и генетике» 79,63 

34. «От самопознания к профессиональной карьере» 79,63 
35. «Основы экономических знаний» 79,63 
36. «Практическое право» 79,63 
37. «Люблю тебя, мой край Донской» 79,63» 
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1.1.22.  В пункте 22 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 
второй категории № 213 Советского района города Ростова-на-Дону» заменить 
словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 213». 

1.1.23.  В пункте 23 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 
второй категории № 234 «Казачок» Советского района города  
Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский  
сад № 234». 

1.1.24.  В пункте 24 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей второй категории № 249 
Советского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 249». 

1.1.25.  В пункте 25 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 
второй категории № 293 Советского района города Ростова-на-Дону» заменить 
словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293».  

1.1.26.  Дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
«26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф  
за 1 час 
платных 
образова-
тельных 

услуг  
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа «Обучение английскому языку детей 4-7 лет» 182,68 
2. Программа «Оригами» под ред. О.Г. Смородкиной 91,34 
3. Подготовка ребенка к школе по программе 

«Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой 91,34 

4. Изобразительная деятельность по программе дошкольного 
образования «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А. Лыковой. 

91,34 

5. Программа «Художественный труд в детском саду» под 
ред. И.А. Лыковой 91,34 



17 
 

6. Программа коррекционно-развивающая работа  
в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи под ред. В.Н. Нищевой 

187,42 

7. Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет  
в период адаптации к дошкольному учреждению» 
А.С. Роньжина 

189,18 

8. Программа «Умный ребенок» под редакцией 
М. Монтессори. 

182,68 
 

9. Театральная студия под редакцией Маханева М.Д. 91,34 
10. Программа М.А. Трубниковой «Играем в оркестре  

по слуху» 91,34 

11. Ритмика с элементами ЛФК для детей под редакцией 
Козыревой О.В. 91,34» 

 
1.1.27.  Дополнить пунктом 27 следующего содержания: 
«27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 107» 
 

 
№ 
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 «Комплексная программа обучения 
английскому языку детей 4-7 лет» под редакцией 
М.Л. Филиной 

83,20 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Ритмическая мозаика» под редакцией  
А.Н. Буренина  

55,46 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Оригами» под редакцией О.Г. Смородкиной 55,46 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Цветные ладошки» под редакцией  
И.А. Лыковой 

41,60 

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Художественный труд в детском саду»  
под редакцией И.А. Лыковой 

83,20 

6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 164,84 
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программа «Программа коррекционно-развивающая 
работа в логопедической группе детского сада для детей  
с общим недоразвитием речи» под редакцией 
В.Н. Нищевой 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению» автор  
А.С. Роньжина 

83,20 

8. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Креативное рукоделие» под редакцией  
Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь 

83,20» 

 
1.1.28.  Дополнить пунктом 28 следующего содержания: 
«28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 208» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф  
за 1 час 
платных 
образова-
тельных 

услуг  
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа «Изобразительная деятельность  
в детском саду» под ред. Т.С. Комаровой 86,18 

2. Программа «Радость познания» под ред. Г.Д. Посевиной, 
Л.Г. Король 137,88 

3. Программа «Театр физического воспитания  
и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» под ред. Н.Н. Ефименко 

86,18 

4. Программа дошкольного образования «Программа 
обучения детей с недоразвитием фонематического строя 
речи» под ред. Г.А. Каше 

137,88» 

 
1.1.29.  Дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223» 
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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. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 
под ред. И.А. Лыковой 83,20 

2. Программа «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, 
хореография 55,46 

3. Программа Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. «Оригами  
в детском саду» 83,20 

4. Программа «Предшкольная пора» Г.П. Виноградова 83,20 
5. Программа «Ступеньки к школе» Безруких М.М. 83,20» 

 
1.1.30.  Дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 321» 
 

№ 
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 «Вместе» под редакцией Е.В. Рыбак 91,37 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Волшебный мир театра» под редакцией  
С.И. Мерзлякова 

91,37 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Учусь творить. Элементарное музицирование: 
музыка, речь, движение» под редакцией  
Т.Э. Тютюнникова. 

91,37 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Предшкольная пора» под редакцией  
Н.Ф. Виноградовой. 

91,37» 
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1.1.31.  Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Советского района города Ростова-на-Дону «Дом детского 
творчества» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф  
за 1 час 
платных 
образова-
тельных 

услуг  
на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа «Немецкий язык» Стыч Ю.Г. 82,73 
2. Программа «Испанский язык» Брагина Е.А. 82,73 
3. Программа «Интересные буквы» (логопедия)  

Анохина Г.Н. 82,73» 

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 


