
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону 
от 12 сентября 2012 г. № 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, постановляю: 

 
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"; 

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 

 
Постановление вносит 
Департамент экономики 

 
Приложение 

к постановлению Администрации города 
от 12.09.2012. № 781 

 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями Первомайского 

района города Ростова-на-Дону 
 



1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида второй категории № 83 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя 

(руб., коп.) 
1. Программа "Путешествие в страну "Хореография" под 

редакцией А. А. Матяшиной 
35,69 

2. Гимнастика по программе "Профилактика плоскостопия и 
нарушения осанки в ДОУ" 
под редакцией О. Н. Моргуновой 

39,25 

3. Адаптация детей к школьной жизни по программе 
"Предшкольная пора" под редакцией  
Н. Ф. Виноградовой, Л. Е. Журовой 

42,19 

4. Программа "Центр игровой поддержки" 
под редакцией М. Л. Васильевой 

50,62 

5. Программа "Система коррекции ОНР у детей 5, 6 лет" 
под редакцией Т. А. Ткаченко 

162,47 

 
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад первой категории № 106 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа "Английский для малышей" 

под редакцией Н. А. Бонк 
26,16 

2. Программа "Са-Фи-Дансе" (хореография) 
под редакцией Ж. Е. Фирилевой, Е .Г. Сайкиной 

23,75 

3. "Программа подготовки к школе детей с ОНР" 
под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

58,83 

 
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону детский сад комбинированного вида второй категории № 108 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа "Развитие образного мышления и графических 

навыков у детей 5-7 лет" 
42,34 

2. Программа "Предшкольная пора", Н. Ф. Виноградова 28,23 
3. Программа "СА-ФИ-ДАНСЕ" 25,63 
4. Программа "Театр - сотворчество - дети", Н. Ф. Сорокина 25,63 
5. Программа "Адаптация детей к условиям ДОУ" 14,11 
6. Программа "Старт" - спортивная секция 44,43 
7. Программа "Звук-волшебник" 25,63 



 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 146 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Английский язык по программе "Ребёнок в мире 

англоязычной культуры" 
44,45 

2. Программа "Юный художник" 44,45 
3. Программа "Са-фи-дансе" авт. Ж. Е. Фирилева, 

Е.  Г. Сайкина 
40,36 

 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида второй категории № 182 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Комплексная программа образования и развития детей 5-6 

лет "Предшкольная пора", М. Вент-Граф 
29,62 

2. "СА-ФИ-ДАНСЕ" танцевально-игровая гимнастика для детей 17,09 
 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида второй категории № 186 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя 

(руб., коп.) 
1. Программа Н. Н. Ефименко "Горизонтальный пластический 

балет" 
26,10 

2. ИЗО-студия, программа "Природа и художник", 
Т. А. Копцева 

34,77 

3. Программа Ю. В. Останкиной "Готовимся к школе" 58,41 
 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида второй категории № 243 
 

№ 
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 38,83 
2. Программа "Адаптация детей к школьной жизни" под ред.  

Л. Г. Петерсон 
42,77 



 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида второй категории № 244 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Хореография по программе "СА-ФИ-ДАНСЕ", 

Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина 
38,87 

2. Подготовка к школе по программе "Предшкольная пора" под 
ред. Н. Ф. Виноградовой, Л. Е. Журовой 

42,81 

 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида второй категории № 246 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа "Путешествие в страну "Хореографию" под ред. 

А. А. Матяшиной 
17,09 

 
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 258 
 

№ 
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", авт. Ж. Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина, "Программа по ритмопластике", 
авт. И. А. Джаллолова 

33,05 

2. Адаптация детей к школьной жизни по программе 
"Предшкольная пора" 

44,72 

3. Программа "Гимнастика маленьких волшебников", авт. П. 
Нестерова, А. Шкода 

43,53 

4. Программа "Английский язык для малышей" 48,75 
5. Программа "Веселая палитра", Е. В. Никулина 41,47 

 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 261 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Хореография по программе "СА-ФИ-ДАНСЕ", 44,27 



Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина 
2. Адаптация детей к школе по программе "Предшкольная 

пора", Н.Ф. Виноградова, Л. Е. Журова 
55,23 

3. Программа "Веселая палитра", Е. В. Никулина 48,76 
 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 269 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа "Предшкольная пора" под ред. 

Н.Ф. Виноградовой, Л. Е. Журовой 
26,26 

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

22,76 

 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 286 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Хореография по программе "Ритмическая мозаика" под ред. 

А. И. Бурениной 
44,43 

2. Подготовка к школе по программе "Предшкольная пора" под 
ред. Н.Ф. Виноградовой 

38,88 

3. "Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием" под ред. Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной 

88,91 

 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад первой категории № 287 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Гимнастика по "Программе развития двигательной 

активности и оздоровительной работы с детьми" под ред.  
В. Т. Кудрявцева 

29,62 

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" 28,22 



под ред. Г.Г. Григорьевой 
 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида второй категории № 299 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного 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. Н. В. 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) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных 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 

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) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных 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 платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного 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 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа предшкольной подготовки 25,93 
2. Программы культурологической направленности 21,98 
3. Программы художественно-эстетической направленности 21,19 
4. Программы научно-технической направленности 17,20 
5. Программы естественнонаучной направленности 19,45 
6. Программы туристско-краеведческой направленности 25,93 
7. Программы социально-экономической направленности 25,93 
8. Программы эколого-биологической направленности 25,93 
9. Программы военно-патриотической направленности 25,93 

10. Программы социально-педагогической направленности 22,94 
11. Программы физкультурно-спортивной направленности 23,56 

 
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75 имени В.П. Поляничко 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Адаптация к школе 33,46 
2. Развивающие занятия на английском языке 32,42 
3. Развивающая математика 33,46 
4. Решение нестандартных математических задач 33,46 
5. Сложные вопросы орфографии 34,50 



6. Сложные вопросы пунктуации 34,50 
7. Практическая стилистика 34,50 
8. Культура речи 34,50 
9. Подготовка к новым формам аттестации и контроля знаний 

по русскому языку 
33,46 

10. Подготовка к новым формам аттестации и контроля знаний 
по математике 

33,46 

11. Спецкурс по химии "Эксперимент и вычисления в химии" 34,50 
12. Спецкурс по физике "Физика в самостоятельных 

исследованиях" 
34,50 

13. Подготовка дошкольников к школе "Формирование 
универсальных умений" 

33,46 

14. Информатика для жизни и карьеры 33,46 
 
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 97 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Углубленное изучение информатики 39,19 
2. Углубленное изучение математики (8-9 классы) 43,24 
3. Раннее изучение английского языка 37,96 
4. Подготовительный курс информатики 51,50 
5. Современная экономика 19,81 
6. Русское правописание (орфография и стилистика) 19,81 
7. Театральный кружок 19,76 
8. Адаптация детей к условиям школьной жизни 41,92 

 
22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 111 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час платных 
дополнительных 

образовательных услуг на 
одного получателя (руб., 

коп.) 
1. Программа "Развивающая информатика" 25,56 
2. Программа "Мир детства" 25,56 
3. Программа "Английский для маленьких" 23,55 
4. Программа "Общефизическая подготовка младших 

школьников" 
34,61 

5. Программа "Предшкольная пора" 23,55 
 
23. Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста города Ростова-на-Дону прогимназия 
№ 239 

 
№ 
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 и 

дошкольник", автор М. В. Штайнепрайс 
69,09 

2. Программа "Интенсивный курс подготовки к школе" под ред. 
Н. В. Гойжа 

91,07 

3. Программа "Здоровый ребенок" под ред. М. Д. Маханевой 81,65 
4. Программа "СА-ФИ-ДАНСЕ" под ред. Ж. Е. Фирилевой 62,73 
5. Программа по преодолению нарушения письма и чтения 

под ред. А. В. Ястребовой, Т. П. Бессоновой 
47,88 

6. Программа "Информатика и ИКТ" под ред. Н. В. Матвеевой 91,06 
7. Программа "Кроха" под ред. Г. Г. Григорьевой 62,82 
8. Программа "Цветные ладошки" под ред. И. А. Лыковой 67,33 
9. Программа "Театр - творчество - дети" под ред. 

Н.Ф. Сорокиной 
67,33 

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

 
 

 


