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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15.05.2015  № 392 
 
 
О внесение изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 12.05.2012 № 343 «Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными 
учреждениями Кировского района  
города Ростова-на-Дону» (ред. от 17.06.2013) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
(ред. от 03.02.2015), 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 15.07.2014) 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 12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 17.06.2013) 
следующие изменения: 

1.1.  В наименовании слово «дополнительные» исключить. 
1.2.  В пункте 1 слово «дополнительные» исключить. 
1.3.  В приложении: 
1.3.1.  В наименовании слово «дополнительные» исключить. 
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1.3.2.  В пункте 1 строку 
 

«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

изложить в редакции: 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

1.3.3.  В пункте 2 строку 
 

«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

изложить в редакции: 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

1.3.4.  В пункте 3 строку 
 

«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

изложить в редакции: 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
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услуг на одного 
получателя 
(руб., коп.)» 

1.3.5.  В пункте 4 строку 
 

«№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

изложить в редакции: 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

1.3.6.  В пункте 5 строку 
 

«№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг на одного 

получателя 
(руб., коп.)» 

изложить в редакции: 
«№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя» 
1.3.7.  Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад первой категории № 70 Кировского 
района города Ростова-на-Дону: 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 
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1. Программа дошкольного образования «Веселый мир 
оригами» авт. Н.В. Соловьева 

95,53 

2. Программа дошкольного образования 
«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

95,53 

3. Программа дошкольного образования 
«Иностранный язык для дошкольников» под общ. 
ред. В.В. Пономаревой 

95,53 

4. Программа дошкольного образования «Ритмическая 
мозаика» авт. А.И. Буренина 

95,53» 

1.3.8.  Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад первой категории № 263 Кировского 
района города Ростова-на-Дону: 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский 
для малышей» автор Н.А. Бонк  

95,52 

2. Программа дошкольного образования «Цветик-
семицветик» автор Н.Ю. Куражева 

95,52 

3. Программа дошкольного образования 
«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградова 

95,52 

4. Программа дошкольного образования «Программа 
дошкольной подготовки по информатике»  
под редакцией А.А. Леонтьева 

95,52» 

1.3.9.  Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад первой категории № 285 Кировского 
района города Ростова-на-Дону: 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя  
(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Цветные 95,53 
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ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 
2. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика»  под редакцией А.И. Бурениной 
95,53 

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

95,53» 

1.3.10.  После слов «оказываемые некоммерческими образовательными 
организациями по реализации» слово «дополнительных» исключить. 

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 социальным вопросам) 
Сухариева С.К. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 
(по вопросам экономики) Раздорского С.А. 

 
 

 
Глава Администрации  
города Ростова-на-Дону 

  
С.И. Горбань 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит 
Управление образования 
города Ростова-на-Дону 


