
АДМ ИНИ СТРАЦ ИЯ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■1 *

12.09.2012 № 781

Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными
образовательными учреждениями
Первомайского района города Ростова-на- 
Дону

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» (ред. от 10.07.2012), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 10.07.2012), 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2011 № 
255 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на- 
Дону» (ред. от 19.04.2012), 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. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1.постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 22.12.2008 №1355 

«Об утверждении цен на дополнительные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района 
города Ростова-на-Дону»;
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2.2.постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 23.03.2009 № 168 

«О внесении изменений в постановление Мэра города от 22.12.2008 № 
1355 «Об утверждении цен на дополнительные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района 
города Ростова-на-Дону».

, 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете «Ростов официальный».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики) 
В.В. Золотухина и заместителя главы Администрации города (по 
социальным вопросам) В.В. Леденеву.

Мэр
(глава Администрации) города М.А.Чернышев

Установление вносит 
Департамент экономики
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ред. В.Т. Кудрявцева

2. Хореография по программе «Ритмическая мозаика» 
под ред. А.И. Бурениной 25,63

3. Адаптация к школьной жизни по программе 
«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой 28,22

4. «Программа обучения и развития детей с фонетико
фонематическим недоразвитием речи» под ред.
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной

56,45

5. Адаптация детей раннего возраста по программе 
«Кроха» под ред. Г.Г. Григорьевой 28,22

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида второй категории № 299

№
п/п

Наименование услуги 
(наименование программы и направления)

Т ариф  за 1 час 
платны х

д о п олн и тельн ы х  
об разовательн ы х  
услуг на од ного  

получателя 
(руб., коп .)

1. Программа «Предшкольная пора» под ред. 
Н.Ф. Виноградовой 27,55

2. Программа «Обучение иностранным языкам в детских 
садах» под ред. Т.А. Чистяковой 22,19

3. Программа «Театр физического развития и 
оздоровления детей» под ред. Н.Н. Ефименко 25,76

4. Программа «Ступеньки» под ред. 
EI.B. Серебряковой 55,10

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад первой категории № 301

№
п/п

Наименование услуги 
(наименование программы и направления)

Т ариф  за 1 час 
платны х

д о п олн и тельн ы х  
о б разовательн ы х  
услуг на одного  

получателя 
(руб., коп .)

1. Программа «Предшкольная пора» под ред. 
Н.Ф. Виноградовой 97,66

2. Программа «Живопись. Графика. Лепка» под ред. 
Н.Е. Михайловой ► 65,00

3. Программа «Обучение плаванию в детском саду» под 
ред. Т.И. Осокиной 78,79

4. Программа «Английский для малышей» под ред. И.А. 
Шишковой 70,17
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5. Программа по вокалу «Камертон» под ред. 

Э.П. Костиной 70,17

6. Программа «Танцевальная мозаика» под ред. 
С.Л. Слуцкой 70,17

7. «Программа воспитания обучения детей с фонетико
фонематическим недоразвитием речи» под ред.
Т.Б. Филичевой

140,47

8. Программа «Хочу всё знать» под ред. 
Е.О. Севостьяновой 117,00

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

70,17

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида второй категории № 305

№
п/п

Наименование услуги 
(наименование программы и направления)

Т ариф  за 1 час 
платны х

д оп олн и тельн ы х  
об разовательн ы х  
услуг на одного  

получателя 
(руб., коп.)

1. Хореография по программе «СА-ФИ-ДАНСЕ» 
под ред. Ж.Е. Фирилевой 30,49

2. Программа «Театр физического развития и 
оздоровления» под ред. Н.Н. Ефименко 32,45

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида второй категории № 312

№
п/п

Наименование услуги 
(наименование программы и направления)

Тариф  за 1 час 
платны х

д о п олн и тельн ы х  
об разовательн ы х  
услуг на одн ого  

получателя 
(руб., коп.)

1. Программа «Развитие восприятия у детей» 25,91
2. Программа «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 25,19

3. Программа адаптации детей 6-7 лет к школьной 
программе 29,21

4. Программа по ритмопластике и хореографии для детей 
5-7 лет

*

* 20,91

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова


