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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.11.2015  № 1035 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785  
«Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.08.2015) 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015), 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 21.04.2015), 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», 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2015 № 289 

«Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений 

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 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.08.2015) следующие 

изменения: 
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1.1.  В приложении: 

1.1.1.  В пункте 1 после слов «Муниципальное бюджетное» слова 

«образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 1 г. Ростова-на-Дону» заменить словами «учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1». 

1.1.2.  В пункте 2 после слов «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону» слова «лицей № 11 

«Естественнонаучный» Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «Лицей № 11». 

1.1.3.  Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  

Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Радость познания (дошкольная подготовка) 108,56 

2. Учимся играя (английский язык) 108,56 

3. ИЗО 162,82 

4. Хореография 108,56 

5. WEB-дизайн 162,82 

6. Английский с интернетом 108,56 

7. Юный журналист 162,82 

8. Мой друг французский язык 162,82 

9. Лингвистическая экология 162,82 

10. Экология и мы 162,82 

11. Генетика человека 162,82 

12. Химия в нашем доме 162,82» 

 

1.1.4.  В пункте 4 после слов «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» слова «лицей № 13 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 13». 

1.1.5.  В пункте 5 после слов «Муниципальное бюджетное» слова 

«образовательное учреждение гимназия № 14 Пролетарского района города 
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Ростова-на-Дону» заменить словами «общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 14». 

1.1.6.  В пункте 6 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей второй категории № 24 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 24». 

1.1.7.  Пункт 7 изложить в редакции: 

«7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
44,15 

2. Программа дошкольного образования «Обучение грамоте 

детей на основе звуковых символов» под редакцией 

Т.А. Ткаченко 

74,36 

3. Программа дошкольного образования «Зеленый огонек 

здоровья» под редакцией М.Ю. Картушиной 
41,70 

4. Программа дошкольного образования «Детская 

одаренность» под редакцией Р.Г. Казаковой 
75,06 

5. Программа дошкольного образования «Радость познания» 

под редакцией Г.Д. Посевиной, Л.Г. Король  
65,62 

6. Программа дошкольного образования «Обучение 

дошкольников иностранному языку» авторы 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина  

75,06 

7.  Программа дошкольного образования «Программа  

для групп кратковременного пребывания в детском саду 

(4-7 лет)» автор Т.Н. Доронова 

50,04 

8. Программа дошкольного образования «АБВГДЕЙКА» 

автор В. Калинина 

 

 

25,02 
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9. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» автор 

Н.В. Нищева 

74,36 

10. Программа дошкольного образования «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного  

и младшего школьного возраста» под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

42,95 

11. Программа дошкольного образования «Здравствуй, я сам!» 

автор С.В. Крюкова 
75,06» 

 

1.1.8.  В пункте 8 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «Центр развития ребенка – детский сад 

первой категории № 126 «Сказка» Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону» заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский  

сад № 126». 

1.1.9.  Пункт 9 изложить в редакции: 

«9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Английский язык 

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
70,85 

2. Программа дошкольного образования «Музыкальные 

шедевры» под редакцией О.П. Радынова 
46,04 

3. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
53,64 

4. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» автор Н.В. Нищева 

106,27 

5. Программа дошкольного образования «Радуга» Программа 

для групп кратковременного пребывания в детском саду 

(4-7 лет) под редакцией Т.Н. Доронова 

64,36 
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6. Программа дошкольного образования «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100»)» авторы А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев 
120,68» 

 

1.3.10.  В пункте 10 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей второй категории № 238 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону» заменить словами «города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 238». 

1.3.11.  Пункт 11 изложить в редакции: 

«11.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. «Калейдоскоп» (хореография) («Са-Фи-Денс» 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г (для детей от 3 до 6 лет) 
34,28 

2. «Калейдоскоп» (хореография) («Танцевальная мозаика» 

С.Л. Слуцкая (для детей от 3 до 6 лет) 
34,28 

3. «Калейдоскоп» (хореография) («Детский фитнес» 

Сулим Е.В. (для детей от 5 до 7 лет) 
34,28 

4. «До-Ми-Солька» (вокал) («Камертон» Э.П. Костиной  

(для детей от 4 до 7 лет) 
42,85 

5. «До-Ми-Солька» (вокал) («Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева (для детей от 4 до 6 лет) 
42,85 

6. «Здоровейка» («Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушина (для детей от 5 до 7 лет) 
59,91 

7. «Здоровейка» («Здоровый малыш» М.Л. Баранова  

(для детей от 2 до 7 лет) 
59,91 

8. «Речецветик» (логопедия) («Программа обучения  

и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (для детей 

от 5 до 7 лет) 

 

 

178,07 
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9. «Речецветик» (логопедия) («Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитие речи» Н.В. Нищеева 

(для детей от 5 до 7 лет) 

178,07 

10. Развивающие занятия с педагогом-психологом («Первые 

шаги» Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова (для детей  

от 1 до 3 лет) 

31,43 

11. Развивающие занятия с педагогом-психологом 

(«Здравствуй, я сам!» С.В. Крюкова (для детей с 3 до 6 лет) 
31,43 

12. Развивающие занятия с педагогом-психологом 

(«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник (для детей от 4 до 6 лет) 

31,43 

13. Обучение детей плаванию («Научите ребенка плавать. 

Программа обучения плаванию детей дошкольного  

и младшего школьного возраста» Еремеева Л.Ф.) 

34,28 

14. «Эй, Би, Си» (иностранный язык) («Английский язык  

для дошкольников» Е.М. Базанова (для детей  

от 4 до 7 лет) 

65,95 

 

15. Обучение чтению и счету («Обучение чтению и счету» 

Н.А. Зайцев (для детей от 2 до 7 лет) 
65,95 

16. «Дошкольная академия» (подготовка к школе) 

(«Предшкольная пора» Н.Ф Виноградова (для детей  

от 5 до 7 лет) 

65,95 

17. «Белая ладья» (обучение шахматам) («Шахматы» 

Н.Н. Петрушина (для детей от 4 до 7 лет) 
59,91 

18. «Теремок» (театрализованная студия) («Театрализованная 

деятельность дошкольников» Н.Ф. Губанова (для детей  

с 4 до 7 лет) 

42,85 

19. «Цветная палитра» (художественное творчество) 

(«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова (для 

детей с 2 до 7 лет) 

59,91 

20. «Цветная палитра» (художественное творчество) («Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду» 

Г.С. Швайко (для детей от 2 до 7 лет) 

59,91 

21. Группа кратковременного пребывания («Программа  

для групп кратковременного пребывания в детском саду» 

Т. Доронова (для детей от 4 до 7 лет) 

47,14» 

 

1.1.12.  Пункт 12 изложить в редакции: 

«12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 291» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 
81,21 

2. Программа дошкольного образования «Живопись. 

Графика. Лепка» автор Н.А. Михайлова 
65,18 

3. Программа дошкольного образования «Са-фи-дансе» 

авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 
74,64 

4. Программа дошкольного образования «Английский язык 

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
71,91 

5. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим развитием речи» 

автор Н.В. Нищева 

285,89 

 

6. Программа дошкольного образования «Программа 

обучения детей плаванию в детском саду» автор 

Е.К. Воронова 

45,85» 

 

1.1.13.  В пункте 13 после слов «Муниципальное» слова «бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад первой категории № 315 Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 315». 

1.1.14.  Пункт 14 изложить в редакции: 

«14.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 280» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 

час платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Английский язык ПМК «Happy Hearts» 51,64 

2. Английский язык УМК «Звездный английский» 51,64 

3. Программа для дошкольников «Театрализованная 

деятельность» 
69,91 

4. Программа дошкольного образования «От жеста к танцу» 

под редакцией Т.В. Горшковой 
54,98 

5. Программа дошкольного образования «Эстетическое 

обучение и воспитание детей» под редакцией 

Т.В. Арзямовой 

39,10 

6. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева и др. 
121,04 

7. «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» 

121,04 

8. «Психология в начальной школе» под редакцией 

Р.В. Овчаровой 
153,83 

9. «Интеллектика» под редакцией А. Зак 146,62 

10. «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина 131,96» 

 

1.1.15.  В пункте 15 после слов «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение» слова «детский сад комбинированного вида 

второй категории № 257 Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 

заменить словами «города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257». 

1.1.16.  Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Физическая культура для малышей»  

под ред. С.Л. Лайзане 

88,54 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Программа коррекции и развития социально-

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста» под ред. Г.А. Широковой 

54,89 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Программа развития детей с общим 

недоразвитием речи» под ред. Т.Б. Филичевой 

91,86 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Ритмическая мозаика» под  

ред. Н.А. Бурененой 

59,90» 

 

1.1.17.  Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 115» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Кроха» под 

редакцией Г.Г. Григорьевой 
34,62 

2. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми с 4 до 7 лет» 

под редакцией Н.В. Нищевой 

 

 

178,50 
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3. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
66,12 

4. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
58,00 

5. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
58,00 

6. Программа дошкольного образования «Театр физического 

развития и оздоровления» под редакцией Н.Н. Ефименко 
58,00 

7. Программа дошкольного образования «Как научиться 

шахматам» под редакцией А.К. Костенюк 
58,00» 

 

1.1.18.  Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 130» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Школа 2100» под 

редакцией А.А. Леонтьева 
100,06 

2. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией И.А. Шишковой 
100,06 

3. Программа дошкольного образования «Умелые ручки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
66,71 

4. Программа дошкольного образования «Радуга» авторы 

О.Е. Аксенова, Е.Н. Колодич, Д.В. Санцевич 
56,86 

5. Программа дошкольного образования «Театр физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного  

и младшего школьного возраста» под редакцией 

Н.Н. Ефименко 

42,97 

6. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Буренина  
66,71 

7. Программа дошкольного образования «Здоровый малыш» 

под редакцией З.И. Бересневой  

 

33,35 
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8. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой  
66,71» 

 

1.1.19.  Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 152» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Ритмическая мозаика 65,91» 

 

1.1.20.  Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 
79,93 

2. Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» под редакцией Н.В. Нищевой 

138,35 

3. Программа дошкольного образования «Оригами  

в детском саду» под редакцией С.И. Мусиенко 
66,61 

4. Программа дошкольного образования «Художественный 

труд» под редакцией И.А. Лыковой 
66,61 



12 
 

5. Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» 

авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 
85,26 

6. Программа дошкольного образования «Английский  

для малышей» под редакцией Н.А. Бонк 
93,25 

7. Программа дошкольного образования «Театр -  

творчество - дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 
56,84» 

 

1.1.21.  Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 295» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «СА-Фи-Дансе»  

под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
87,40 

2. Программа дошкольного образования «Здоровый ребенок» 

под редакцией М.Д. Маханевой 
69,79 

3. Программа дошкольного образования «Играем в оркестр 

по слуху» под редакцией М.А. Трубников 
87,23 

4. Программа дошкольного образования «Изобразительная 

деятельность в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой 

81,31 

5. Программа дошкольного образования «Лепка в детском 

саду» под редакцией Н.Б. Халезовой 
81,31 

6. Программа дошкольного образования «Здоровый малыш» 

под редакцией З.И. Бересневой 
69,79 

7. Программа дошкольного образования «Физкультура  

для малышей» под редакцией С.А. Лайзане 
69,79» 

 

1.1.22.  Дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 17» 

 

 

 

 



13 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни 81,56 

2. «Говорим и пишем правильно» (логопедический массаж  

и гимнастика) 
304,69 

3. «Ступеньки детства» 81,56 

4. Первые шаги в английский язык 69,91 

5. Занимательная грамматика 78,65 

6. «Умники и умницы» (за страницами математики) 75,74 

7. Так-регби 69,91 

8. Хореография 69,91 

9. Маленький художник 69,91 

10. Финансовая грамота 69,91 

11. География производства в условиях рыночной экономики 69,91 

12. Разговорный немецкий язык для туристов 72,82 

13. Бизнес курс немецкого языка 72,82 

14. Разговорный английский язык для туристов 72,82 

15. Бизнес курс английского языка 72,82 

16. Разговорный французский язык для туристов 72,82 

17. Бизнес курс французского языка 72,82 

18. Секреты орфографии 78,65 

19. Язык мой – друг мой 78,65 

20. Написание сочинений разных жанров 78,65 

21. Литература пушкинской поры 78,65 

22. История мировых религий 69,91 

23. Правоведение 69,91 

24. Секреты стилистики 78,65 

25. Речевой портрет современника 69,91 

26. Волшебный компьютер 75,74 

27. Страноведение 72,82 

28. Практикум по английской грамматике 72,82 

29. Реформы и реформаторы Российской империи 69,91 

30. Чудеса света 

 
69,91 
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31. Решение логических задач 75,74 

32. Юный Пифагор 75,74 

33. Наглядно-практическая геометрия 69,91 

34. Настоящий следопыт 69,91 

35. Оживающие задачи 75,74 

36. Удивительный мир чисел 75,74 

37. История в задаче 75,74 

38. Физика вокруг нас 81,56 

39. Простые решения сложных задач по физике 81,56 

40. Химия вокруг нас 81,56 

41. Живая химия 81,56 

42. Экология города и экология человека в городской среде 81,56 

43. Флористика для детей 81,56 

44. Организм человека: особенности физиологии, скрытые 

возможности, великие открытия. 
81,56 

45. Юный дизайнер 69,91 

46. Юный художник 69,91 

47. Регбилиг 69,91 

48. Фитнес 69,91 

49. Так-регби 69,91 

50. Меткий стрелок 69,91» 

 

1.1.23.  Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 99» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф  

за 1 час 

платных 

образова-

тельных 

услуг  

на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования «Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» автор Г.А. Каше 

87,12 

2. Программа СА-Фи-Дансе авторы Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 
76,47» 
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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 вопросам экономики) 

Раздорского С.А. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по социальным вопросам) Бережного В.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

С.И. Горбань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 


