
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону 
от 14 сентября 2012 г. N 785 

"Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Пролетарского района 
города Ростова-на-Дону" 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 

образовании" (ред. от 10.07.2012), Федеральным законом от 06.10.2003 N 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 N 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 постановляю: 

 
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 02.10.2008 N 1011 "Об 

утверждении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида 
II категории с приоритетным направлением художественно-эстетического развития 
воспитанников N 24 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону"; 

- разделы 1, 2, 3, 5, 6, 7 приложения к постановлению Мэра города Ростова-на-
Дону от 10.11.2008 N 1197 "Об утверждении цен на дополнительные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону"; 

- постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 01.12.2008 N 1270 "Об 
утверждении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями". 

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 

 
Постановление вносит 
Департамент экономики 

 
Приложение 

к постановлению Администрации города 
от 14.09.2012 N 785 
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Тарифы 
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа N 1 г. Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Общая физическая подготовка для коллективных 
групп 

50,00 

2. Шейпинг 45,00 

3. Атлетическая гимнастика 35,00 

4. Общая физическая подготовка для детей 30,00 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону лицей N 11 "Естественнонаучный" 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

 Предшкольная подготовка  

1. Предшкольная подготовка 40,08 

 Начальная школа  

1. Счастливый английский 97,25 

2. Уроки здоровья 97,25 

3. Логопедическое развитие речи 145,88 

4. Умелые руки 97,25 

5. Занимательный мир русского языка 97,25 

6. Информатика в играх и задачах 145,88 

7. Ритмика и танец 116,70 

8. Творчество 116,70 

9. Личностное развитие обучающихся 116,70 

 Образовательные программы и направления - 
9 классы 

 

1. Введение в фармацевтическую химию 94,26 

2. Подготовка лицеистов к новой форме итоговой 
аттестации по русскому языку в 9 классе 

94,26 



 Образовательные программы и направления - 
11 классы 

 

1. Логические основы математики 94,26 

2. Подготовка лицеистов к итоговой аттестации по 
русскому языку в форме ЕГЭ 

94,26 

3. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики 

94,26 

4. Биология "Клетки и ткани", "Человек и его 
здоровье" 

94,26 

5. Равновесие в растворах 94,26 

6. Направление химических реакций 94,26 

7. Обществознание. Основы экономической теории 94,26 

8. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке 94,26 

9. История. Россия в мировых войнах 94,26 

10. История. Древнерусская цивилизация 94,26 

 Медицинские классы - 10 классы  

1. Основы сестринского дела 37,98 

2. Основы анатомии, физиологии человека 41,43 

3. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 72,51 

4. Общая гигиена с основами экологии 19,75 

5. Основы философии 19,75 

6. Здоровый человек и его окружение 37,69 

7. Основы психологии 19,75 

8. Основы патологии 37,98 

9. Основы латинского языка и мед. терминологии 19,75 

 Медицинские классы - 11 классы  

1. Основы сестринского дела 37,98 

2. Основы анатомии, физиологии человека 41,43 

3. Основы патологии 41,43 

4. Основы фармокологии 41,43 

5. Основы медицинской генетики 78,71 

6. Здоровый ребенок 44,89 

7. Здоровый образ жизни 19,75 

8. Здоровый человек и его окружение 40,40 

 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия N 12  
Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Радость познания (дошкольная подготовка) 72,84 

2. Учимся играя (английский язык) 72,84 

3. ИЗО 109,25 

4. Хореография (младшая группа) 72,84 



5. Хореография (старшая группа) 109,25 

6. Web-дизайн 109,25 

7. Английский с Интернетом 72,84 

8. Юный журналист 109,25 

9. Мой друг - французский язык 109,25 

10. Лингвистическая экология 109,25 

11. Экология и мы 109,25 

12. Генетика человека 109,25 

13. Химия в нашем доме 109,25 

14. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 72,84 

 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей N 13 Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Интеллектика 112,27 

2. Сказки, песни и мифы Тихого Дона 56,14 

3. Группы адаптации детей к условиям школьной 
жизни 

51,46 

4. Курс по подготовке учащихся к вступительным 
экзаменам в ВУЗы (русский язык) 

93,56 

5. Курс по подготовке учащихся к вступительным 
экзаменам в ВУЗы (математика) 

93,56 

6. Курс подготовки обучающихся к поступлению в 
ВУЗ по химии 

112,27 

7. Курс подготовки обучающихся к поступлению в 
ВУЗ по биологии 

112,27 

 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
гимназия N 14 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Элективный курс. Английский язык "Путь к 
совершенству" 

39,86 

2. Программа для обучающихся 3-х классов по 
русскому языку "Учись с увлечением" 

36,79 



3. Программа для развития логического мышления 
по русскому языку и математике для обучающихся 
2-х классов 

39,86 

4. Адаптация детей к условиям школьной жизни 36,79 

5. Программа для обучающихся 3 - 4 классов "Учусь, 
познаю, развиваюсь" 

36,79 

6. Программа по русскому языку для обучающихся 7-
х классов "Учись учиться" 

42,93 

7. Программа для обучающихся 1 - 4 классов 
"Компьютер твой друг" 

42,93 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 
развития детей второй категории N 24 Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

 Интеллектуально-познавательной направленности  

1. Программа "Детский сад 2100". "Развитие речи и 
подготовка к обучению грамоте", Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к азбуке" 

73,32 

2. Программа "Английский язык для малышей 4 -
 6 лет", И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская 

76,96 

 Коррекционно-развивающей направленности  

3. Коррекция речи. Программа "Обучение и 
воспитание детей с ОНР в условиях специального 
детского сада" (2 части), Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. "Программа обучения детей с 
недоразвитием фонетического строя речи" 
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

192,39 

4. Развитие психоэмоциональной сферы личности 
ребенка: Программа "Сказкотерапия", 
Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева 

73,32 

 Художественно-эстетической направленности  

5. Программа по изобразительному искусству 
(Изобразительная деятельность в детском саду): 
И.А. Лыкова, "Цветные ладошки" 

76,96 

6. Художественное творчество (Художественный 
труд в детском саду): И.А. Лыкова, "Цветные 
ладошки" 

73,32 

7. Хореография: Программа "Ритмическая мозаика" 
Буренина 

69,84 



 Физкультурно-оздоровительной направленности  

8. Коррекционная гимнастика. Программа "Театр 
физического развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста" Н.Н. Ефименко 

71,90 

9. Спортивные игры. Программа "Играйте на 
здоровье", Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

69,84 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад первой категории N 102 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа "СА-ФИ-ДАНСЕ" под ред. 
Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

72,11 

2. Программа "Обучение грамоте детей на основе 
звуковых символов" под ред. Т.А. Ткаченко 

79,47 

3. Программа "Зеленый огонек здоровья" под ред. 
М.Ю. Картушиной, "Театр физического воспитания 
и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста" под ред. Н.Н. Ефименко 

39,71 

4. Программа "Детская одаренность" под ред. 
Р.Г. Казаковой, программа "Родничок" под ред. 
Н.А. Варки, Р.Р. Калининой 

53,80 

5. Программа "Радость познания" под ред. 
Г.Д. Посевиной, Л.Г. Король 

70,02 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка детский сад первой категории N 126 

"Сказка" Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования "Английский 
язык в детском саду" под редакцией 
Н.В. Агуреевой, С.И. Гвоздевой 

59,55 

2. Программа дошкольного образования 
"Ритмическая мозаика" под редакцией 
А.И. Бурениной 

54,04 

3. Программа дошкольного образования 59,55 



"Предшкольная пора" под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой 

4. Программа дошкольного образования 
"Художественный труд в детском саду" под 
редакцией И.А. Лыковой 

54,04 

5. Программа дошкольного образования "Программа 
физического развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста" под редакцией Н.Н. Ефименко 

54,63 

6. Программа дошкольного образования "Программа 
коррекционно-развивающей работы в детском 
саду" под редакцией Е.Н. Нищевой 

178,65 

7. Программа дошкольного образования "Программа 
группы кратковременного пребывания в детском 
саду" под редакцией Н.Н. Михайленко, 
Е.А. Коротковой 

56,74 

8. Программа дошкольного образования "Шахматы" 
под редакцией Н.Н. Петрушиной 

54,04 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида второй категории N 209 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

 Художественно-эстетической направленности  

1. "Ритмическая мозаика" 35,15 

2. "Цветные ладошки" 74,72 

3. "Ладушки" 67,85 

 Интеллектуально-познавательной направленности  

4. Программа дошкольного образования 2100... 35,15 

5. "Давай познакомимся" 70,30 

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению  
развития детей второй категории N 238 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 



(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования 
"Ритмическая мозаика" под редакцией 
А.И. Бурениной 

48,48 

2. Программа дошкольного образования "Цветные 
ладошки" под редакцией И.А. Лыковой 

72,72 

3. Программа дошкольного образования "Детский сад 
2100" под редакцией Л.Г. Петерсон 

72,72 

4. Программа дошкольного образования "Театр 
физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста" под 
редакцией Н.Н. Ефименко 

72,72 

5. Программа дошкольного образования "Уроки 
добра" под редакцией С.И. Семака 

76,48 

6. Программа дошкольного образования "Воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи" 
под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

245,56 

7. Программа дошкольного образования "Программа 
коррекционно-развивающей работы с детьми с 
общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет" под 
редакцией Н.В. Нищевой 

245,56 

8. Программа дошкольного образования "Английский 
для малышей" под редакцией Н.А. Бонк 

72,72 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад первой категории N 273 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

 Познавательно-речевой направленности  

1. "Английский язык и дошкольник" 64,69 

 Интеллектуально-познавательной направленности  

2. "Обучение чтению и счету" 70,14 

 Социально личностной направленности  

3. "Здравствуй, я сам!", "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь" 

73,12 

 Художественно-эстетической направленности  

4. "Театрализованная деятельность дошкольников" 46,76 

5. "Танцевальная мозаика" 52,61 

6. "Детская одаренность" (программа детской студии 
изобразительного искусства) 

69,16 

 Физической направленности  



7. "Зеленый огонек здоровья" 48,18 

 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида второй категории N 291 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

 Физкультурно-оздоровительной направленности  

1. Обучение плаванию в детском саду 50,51 

2. "Расти, малыш, здоровым" 50,51 

 Художественно-эстетической направленности  

3. "Движения-движения" 52,99 

 Интеллектуально-познавательной направленности  

4. "Предшкольная пора" 85,93 

 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад первой категории N 315 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа дошкольного образования "Детский сад 
2100" под редакцией Р.Н. Бунеева 

64,16 

2. Программа дошкольного образования "Программа 
коррекционно-развивающей работы с детьми с 4 
до 7 лет" под редакцией Н.В. Нищевой 

68,30 

3. Программа дошкольного образования "Английский 
язык для дошколят" под редакцией Л.И. Спириной 

64,16 

4. Программа дошкольного образования "Программа 
развития речи для детей с общим недоразвитием 
речи" под редакцией Г.В. Чиркиной, 
Т.Б. Филичевой 

204,90 

5. Программа дошкольного образования "Детская 
одаренность" под редакцией Р.Г. Казаковой 

68,30 

6. Программа дошкольного образования "Са-Фи-
Дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, 
Е.Г. Сайкиной 

58,23 

7. Программа дошкольного образования "Кукляндия" 
под редакцией Ж.Е. Фирилевой 

61,98 



8. Программа дошкольного образования "Дружная 
семейка" под редакцией Е.О. Севастьяновой 

65,08 

9. Программа дошкольного образования "Здоровый 
малыш" под редакцией М.Л. Барановой 

34,18 

 

14. Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей  
дошкольного и младшего школьного возраста города Ростова-на-Дону  

прогимназия N 280 "Кораблик" 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование программы и 
направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Английский в фокусе" под 
редакцией Н.И. Быковой 

48,02 

2. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Эстетическое обучение и 
воспитание детей: программа для детей от 3 до 
11 лет" под редакцией Т.В. Арзямовой 

34,69 

3. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "От жеста к танцу: программа 
для детей от 4 до 11 лет" под редакцией 
Е.В. Горшковой 

50,97 

4. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Арт-фантазия" под редакцией 
Н.В. Сорокиной 

48,56 

5. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Программа по обучению 
детей плаванию от 4 до 11 лет" под редакцией 
Т.В. Будкова 

68,62 

6. Программа для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Воспитание у детей 
правильно произношения" под редакцией 
М.Ф. Фомичевой 

51,71 

7. Программа начального общего образования 
"Психология в начальной школе" под редакцией 
Р.В. Овчаровой 

77,56 

 
Примечание: 
Вышеприведенные тарифы указаны без НДС, так как согласно подпунктам 4 и 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ, услуги по проведению занятий с 
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях, а 
также услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными 
организациями по реализации дополнительных образовательных услуг, 
соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в 

garantf1://10800200.14924/
garantf1://10800200.149214/
garantf1://10800200.149214/


лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 
помещений, не подлежат налогообложению (освобождаются от НДС). 

 
 


