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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.11.2018  № 1162 

 
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 15.12.2017) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018), 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» (ред. от 18.04.2017), 

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 15.12.2017) следующие 

изменения: 

1.1.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В. 
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и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Кожухову Е.Н.». 

1.2.  В приложении: 

1.2.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 164» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Развивающие занятия по изодеятельности 120,56 

2. Занятия по подготовке детей к школе 120,56 

3. Спортивно-оздоровительные занятия с детьми 120,56 

4. 
Занятия по приобретению  умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
120,56 

5. Занятия по обучению игре в шахматы 120,56 

6. Занятия по обучению английскому языку 100,46 

7. 
Занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах 
120,56 

8. Развивающие занятия по лего-конструированию 60,28 

9. Логопедические занятия для дошкольников 120,56 

10. 
Развитие детей в театрализованной 

деятельности 
100,46 

11. Музыкально-ритмические занятия с детьми 100,46» 

 

1.2.2.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 310» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Занятия по изобразительному искусству  108,33 

2. Занятия по подготовке детей к школе  110,18 

3. Логопедическая помощь детям  119,69 

4. Спортивно-оздоровительные занятия с детьми 89,93 

5. Занятие по интеллектуальному развитию детей 116,66 

6. 
Занятия по социально-коммуникативному 
развитию детей 

116,66 

7. 
Занятия по художественно-эстетическому 
развитию детей 

116,66» 
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1.2.3.  Дополнить пунктами 31-32 следующего содержания: 

«31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 29» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Занятия по изобразительному искусству 122,74 

2. 
Занятия по приобретению умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
122,74 

3. Адаптация детей к условиям детского сада 102,29 

4. Занятия по подготовке детей к школе 102,29 

5. Музыкально-ритмические занятия 81,83 

 

 32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 142» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Музыкально-ритмические занятия 62,59 

2. Развивающие занятия по изодеятельности 104,32 

3. Занятия по подготовке детей к школе 83,46 

4. Спортивно-оздоровительные занятия с детьми 83,46» 

 

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 Чернышова Д.В. 

и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Кожухову Е.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


