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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.10.2020  № 1091 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.05.2012 

№ 343 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Кировского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 25.11.2019) 

 

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 12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Кировского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 25.11.2019) следующие 

изменения: 
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1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 172,90 

2. «Английский язык» 144,08 

3. «Оригами» 172,90 

4. «Хореография» 172,90 

5. «Шахматы» 144,08 

6. «Изобразительное творчество» 172,90 

7. «Робототехника» 172,90 

8. «Физическое развитие»   144,08» 

 

1.1.2.  Пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 120,75 

2. «Изобразительная деятельность» 120,75 

3. «Хореография» 120,75 

4. «Музыкальное творчество» 100,62 

5. «Английский язык» 100,62 

6. «Шахматы» 100,62 

7. «Физическое развитие» 120,75 

8. «Stem-образование»   120,75» 

 

1.1.3.  Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 133,27 
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2. «Изобразительная деятельность» 111,06 

3. «Художественный труд» 118,46 

4. «Хореография» 118,46 

5. «Английский язык» 133,27 

6. «Развитие речи» 133,27 

7. «STEM» 111,06 

8. «Физическая культура»   118,46» 

 

1.1.4.  Пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 73» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Подготовка к школе» 115,59 

2. «Английский язык» 96,33 

3. «Робототехника» 115,59 

4. «Шахматы» 96,33 

5. «Изобразительное творчество» 115,59 

6. «Театральное творчество» 115,59 

7. «Физическое развитие»   115,59» 

 

1.1.5.  Пункт 18 изложить в следующей редакции:  

«18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 

творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Развитие речи» 145,18 

2. «Радость творчества» 130,66 

3. «Знайка» 130,66 

4. 
«Образовательная робототехника» на базе 
конструктора LEGO WeDo 2.0 

  149,32» 

 

1.1.6.  Пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 4» 

 

№ Наименование услуги Тариф за 1 час платных 
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п/п (наименование программы и направления) образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. «Предшкольная подготовка» 179,78 

2. «Занимательная информатика» 179,78 

3. «Английский для туризма» 149,81 

4. «Мир вокруг нас» 149,81 

5. «Человек в современном мире» 179,78 

6. «Занимательная грамматика» 179,78 

7. «Мир логики» 179,78 

8. «Познай себя» 179,78 

9. «Говорим правильно» 179,78 

10. «Правовая азбука» 179,78 

11. «Путь к высшей математике»   179,78» 

 

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 


