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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.10.2020  № 1090 

 
 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 

№ 111 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Октябрьского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 29.11.2019) 

 

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 27.02.2012 № 111 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 29.11.2019) следующие 

изменения: 
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1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Логопедическая помощь детям» 237,63 

2. 
«Логопедическая помощь детям» 

(индивидуальное занятие) 
1 188,14 

3. «Психоэмоциональное развитие» 209,70 

4. 
«Психоэмоциональное развитие» 

(индивидуальное занятие) 
629,10 

5. «Английский для малышей» 149,91 

6. «Предшкольная пора» 119,93 

7. «Логика для малышей» 119,93 

8. «Веселая математика» 119,93 

9. 
«Спортивно-оздоровительные занятия  

с детьми» 
149,91 

10. «Шахматы для дошкольников» 149,91 

11. «Робототехника» 149,91 

12. «Лего-конструирование» 149,91 

13. «Ритмическая мозаика» 119,93 

14. «Театральная студия» 119,93 

15. «Художественный труд» 149,91» 

 

1.1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 150» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Логопедическая помощь детям» 227,81 

2. 
«Логопедическая помощь детям» 
(индивидуальное занятие) 

1139,05 

3. «Адаптация детей к школьным условиям» 143,72 

4. 
«Адаптация детей к школьным условиям» 
(индивидуальное занятие) 

1149,73 

5. «Логика для малышей» 143,72 

6. «Веселая математика» 143,72 
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7. «Психоэмоциональное развитие» 201,09 

8. 
«Психоэмоциональное развитие» 
(индивидуальное занятие) 

603,28 

9. «Изучение иностранного языка» 143,72 

10. «Шахматы и шашки – зарядка для ума» 191,62 

11. «Робототехника» 191,62 

12. «Лего-конструирование» 191,62 

13. 
Клуб экспериментирования  
«в гостях у природы» 

191,62 

14. «Музыкально-ритмические занятия» 114,97 

15. «Театральная студия» 143,72 

16. «Вокально-хоровой ансамбль» 143,72 

17. «Занятия по изобразительному искусству» 143,72 

18. «Креативное рукоделие» 229,95 

19. 
«Спортивно-оздоровительные занятия 
с детьми»  

143,72 

20. «Обучение элементам футбола» 114,97 

21. 
«Развивающие занятия и игры с водой и на 
воде» 

229,98 

22. «Обучение плаванию» 143,74 

23. «Логоритмика»   229,95» 

 

1.1.3.  Пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
«Предшкольная подготовка детей к обучению  
в школе» 

122,68 

2. «Первые шаги в английском»  122,68 

3. «Математическая логика» 122,68 

4. «Грамотейка в русском языке» 122,68 

5. «Путешествие в страну поэзии» 122,68 

6. «Волшебный английский в сказках»  122,68 

7. «В мир красок» 111,47 

8. «Вокальный ансамбль» 111,47 

9. 
«Головоломка» (развитие когнитивной сферы 
обучающихся 1-4 классов)  

116,92 

10. «Дисграфия» 116,92 

11. «Художественное творчество» 111,47 

12. «Танцевальный марафон» 111,47 
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13. «Гимнастика ума» 122,68 

14. «Развитие орфографической зоркости» 122,68 

15. «Английский для путешественников» 122,68 

16. «Речевой этикет» 122,68 

17. «Юный программист» 122,68 

18. «Наглядная геометрия» 122,68 

19. «Простые экономические задачи»  122,68 

20. «Стилистика и культура речи» 122,68 

21. «Занимательная биология» 122,68 

22. «Занимательная физика. Эксперименты» 122,68 

23. «Компьютерная графика и дизайн» 122,68 

24. «История в лицах» 122,68 

25. «По следам географических открытий» 102,24 

26. «Юный журналист» 122,68 

27. «Математические лабиринты» 122,68 

28. «Общество и мы» 122,68 

29. «Физика вокруг нас» 122,68 

30. «Десять ступеней химической грамотности» 122,68 

31. «Человек и его здоровье» 122,68 

32. «Компьютерное делопроизводство» 122,68 

33. 
«Прикладная информатика, теория 
вероятностей» 

122,68 

34. «Основы журналистики» 122,68 

35. «Технический перевод» 122,68 

36. 
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики» 

122,68 

37. «Равновесие в растворах» 122,68 

38. 
«Физический эксперимент как метод познания 
мира» 

122,68 

39. «Законы современного общества» 122,68 

40. «От клетки до биосферы»  122,68 

41. «Экскурсии по странам мира» 102,24» 

 

1.1.4.  Пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа  № 68 имени 56-й Армии» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 142,66 

2. «Занимательный мир русского языка» 124,06 
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3. «Первые шаги в английский язык» 142,66 

4. «Хореография» 124,06 

5. «Тренинг личностного роста» 59,11 

6. «Химия в быту» 124,06 

7. «Основы научного исследования» 142,66 

8. «Математические лабиринты» 103,38 

9. «Секреты русского языка» 124,06 

10. «Закономерности окружающего мира» 142,66 

11. «Искусство письменной и устной речи» 142,66 

12. «Основы журналистики» 124,06 

13. «Введение в высшую математику» 103,38» 

 

1.1.5.  Пункт 23 изложить в следующей редакции:  

«23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 110 имени трижды Героя Советского Союза 

Маршала авиации Покрышкина Александра Ивановича» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 138,88 

2. 
Индивидуальные занятия с логопедом «Умный 

язычок» (коррекция речевых нарушений) 
362,28 

3. «Английский малышам» 120,76 

4. «Русская словесность» 138,88 

5. «Учимся красиво говорить» 36,23 

6. «Первые шаги в английский язык» 120,76 

7. «Математическая головоломка» 132,84 

8. «Английский язык в песнях и играх» 120,76 

9. «Занимательный русский язык» 138,88 

10. 
«Увлекательное путешествие в мир чисел  

и знаков» 
138,88 

11. «Секреты русской орфографии» 144,91 

12. «Математика в жизни человека» 138,88 

13. «Физика вокруг нас» 132,84 

14. «Питание и химические процессы в организме» 126,80 

15. «Биология – законы жизни» 126,80 

16. «Подросток и закон» 120,76 

17. «Секреты, загадки истории» 120,76 

18. «Математические основы информатики» 132,84 

19. «Аналитическая геометрия в пространстве» 138,88 

20. «Риторика. Мысль и слово»    144,91» 
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1.1.6.  Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 231» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Хореография» 107,32 

2. «Шахматы» 178,87 

3. «Маленький оркестр» 107,32 

4. «Театральная студия» 107,32 

5. «Обучение вокалу» 107,32 

6. «Юный исследователь» 107,32 

7. «Подготовка к школе» 107,32 

8. «Занятия с логопедом» 212,64 

9. «Юный художник» 107,32 

10. «Я здоровый» 107,32 

11. «Робототехника» 178,87 

12. «Английский язык»   107,32» 

 

1.1.7.  Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Английский язык для детей» 147,93 

2. «Логопедическая помощь детям» 293,11 

3. «Подготовка дошкольников к школе» 118,35 

4. «Изобразительная деятельность» 118,35 

5. «Пальчиковая живопись» 147,93 

6. «Тестопластика» 147,93 

7. Вокально-хоровой ансамбль «Радужные нотки» 118,35 

8. «Театральная студия» 118,35 

9. «Музыкально-ритмические занятия с детьми» 118,35 

10. 
«Спортивно-оздоровительные занятия  

с детьми» 
118,35 

11. 
«Развивающие занятия по лего-

конструированию» 
147,93 
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12. «Мультстудия» 147,93 

13. «Клуб экспериментирования» 118,35 

14. «Шахматы для дошкольников» 147,93 

15. «Занятия с психологом»   310,38» 

 

1.1.8.  Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Музыкально-ритмические занятия» 162,96 

2. «Занятия по изобразительному искусству» 162,96 

3. «Театрализованная деятельность» 162,96 

4. «Изучение иностранного языка» 162,96 

5. «Занятия по подготовке детей к школе» 162,96 

6. «Обучение игре в шахматы» 162,96 

7. 
«Спортивно-оздоровительные занятия 

 с детьми» 
162,96 

8. «Логопедическая помощь детям»    161,45» 

 

1.1.9.  Дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 75» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. 
«Предшкольная подготовка детей к обучению  

в школе» 
101,90 

2. 

Индивидуальная «предшкольная подготовка 

детей к обучению в школе» (группы малой 

наполняемости) 

305,69 

3. 
«Художественная гимнастика» (возрастная 

категория 5-7 лет) 
163,67 

4. «Математика и конструирование» 131,01 

5. «Первые шаги в английский язык» 141,96 

6. «Чистописание» 131,01 

7. «Интеллектика» 141,92 

8. «Грамотейка» 131,01 
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9. «Лего-конструирование» 128,98 

10. Занятия с логопедом 425,76 

11. «Путешествие в страну поэзии» 136,47 

12. «Мир красок» 131,04 

13. 
«Я расту» (развитие когнитивной сферы 

обучающихся 1-4 классов) 
135,33 

14. «Танцевальный калейдоскоп» 132,29 

15. «Художественное творчество» 131,04 

16. «Занимательная каллиграфия» 131,01 

17. «Информатика в играх и задачах» 141,92 

18. «Английский клуб» 131,04 

19. «Учимся писать без ошибок» 131,01 

20. «Основы робототехники» 152,86 

21. «Математическая логика в играх и задачах» 131,01 

22. «Художественно-изобразительная студия» 125,99 

23. «Художественная гимнастика» (1-7 класс) 133,91 

24. Студия эстрадного вокала «Чистые голоса» 158,72 

25. Клуб «Кожаный мяч» 89,28 

26. «Школа единоборств» 89,28 

27. «Занимательная математика» 131,04 

28. «Развитие орфографической зоркости» 131,02 

29. «Страноведение. Англоязычные страны» 141,94 

30. «Город мастеров» (гончарное искусство) 173,58 

31. «Песочная анимация» 92,60 

32. «Декоративно-прикладное искусство» (батик) 95,10 

33. «Искусство фотографии» 89,29 

34. 
«Основы математической логики и теории 

множеств» 
131,04 

35. «Основы компьютерной графики» 141,96 

36. «Физика вокруг нас» 131,04 

37. «Природа под микроскопом» 131,04 

38. «Математическая лестница» 131,02 

39. «В мире географии» 141,96 

40. «Мир компьютера» 141,96 

41. 
«Экономические вопросы современного 

общества» 
141,96 

42. «История России в документах» 141,96 

43. «Химия элементов» 100,09 

44. «Основы журналистики» 136,50 

45. «Математическая лаборатория» 136,48 

46. «Школа перевода» 141,94 

47. 
«Физический эксперимент как метод познания 

мира» 
120,11 
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48. «Практическое право» 141,96 

49. «От клетки до биосферы» 141,96 

50. «Академический рисунок» 114,08 

51. Фитнес 133,92 

52. Атлетическая гимнастика (8-11 класс) 133,92 

53. Баскетбол (18 лет и старше) 133,94 

54. Атлетическая гимнастика (18 лет и старше) 133,92 

55. Волейбол (18 лет и старше) 133,94 

56. «Гончарное искусство» (18 лет и старше) 694,29 

57. «Песочная анимация» (18 лет и старше) 185,17 

58. «Арт-терапия» (18 лет и старше)   107,47» 

 

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 Камбулову С.А. 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 


