
Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными 

учреждениями Ленинского района 
города Ростова-на-Дону 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-

ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 апреля 2012 года N 258 
 
 

Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями Ленинского 

района города Ростова-на-Дону  
 

 

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

образовании"(ред. от 03.12.2011), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

06.12.2011),постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2011 N 255 

"Об утверждении методических рекомендаций по расчету цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону", объективными изменениями условий деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, влияющих на стоимость услуг, 

      

постановляю: 

      

     1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учрежде-ниями Ленинского района 
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города Ростова-на-Дону, согласно приложению. 

      

     2. Признать утратившими силу: 

      

     -  постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 24.10.2008 N 1117 "Об утверждении 

цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ленинского района города Ростова-на-Дону"; 

      

     - постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 22.01.2009 N 16 "О внесении 

изменений в постановление Мэра города от 24.10.2008 N 1117 "Об утверждении цен на 

дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ленинского района города Ростова-на-Дону"; 

      

     - пункт 3 приложения к постановлению 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  

Приложение. Тарифы на платные 

дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями Ленинского 

района города Ростова-на-Дону 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 17 апреля 2012 года N 258 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону Центр развития ребенка - детский сад первой категории N 123 "Феникс" 
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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 и дошкольник" под редакцией М.В. 

Штайнепрайс  

66,17  

2. Программа дошкольного образования "Театр - 

творчество - дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной  

66,17  

3. Программа дошкольного образования "Играем в 

оркестре по слуху" под редакцией М.А. 

Трубниковой  

137,39  

4. Программа дошкольного образования "Танцевально - 

игровая гимнастика для детей Са-Фи-Дансе" под 

редакцией Ж.Е. Фирилевой  

60,05  

5. Программа дошкольного образования "Развитие 

музыкальности у детей с 3 до 7 лет" под редакцией 

О.С. Алейниковой  

60,05  

6. Программа дошкольного образования "Креативное 

рукоделие для дошкольников" под редакцией Р.М. 

Чумичевой, Н.А. Платохиной  

78,81  

7. Прграмма дошкольного образования "Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи" под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной  

66,17  

8. Программа дошкольного образования 

"Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  

63,04  

9. Программа дошкольного образования 

"Информатика" под редакцией А.В. Горячева  

99,25  

10. Программа дошкольного образования "Как 

научиться шахматам" под редакцией А. Костинюк, 

Н. Костинюк  

66,17  

11. Программа дошкольного образования "Путешествие 

в мир искусств" под редакцией С.К. Кожохиной  

82,71  

12. Программа дошкольного образования "Спортивные 

упражнения и игры в детском саду" под редакцией 

О.М. Литвиновой  

63,04  

13. Программа дошкольного образования "Айкидо" под 

редакцией А.Б. Качан  

66,17  

14. Программа дошкольного образования "Обучение 

плаванию в детском саду" под редакцией Т.И. 

Осокиной  

66,17  

15. Программа дошкольного образования "Фортепиано 66,17  



маленькому пианисту" под редакцией Б. Милич  

16. Программа дошкольного образования "Театр 

физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста" под 

редакцией Н.Н. Ефименко  

66,17  

17. Программа дошкольного образования 

"Пластилинография" под редакцией Г.В. Давыдовой  

78,81  

18. Программа дошкольного образования "Программа 

развития" под редакцией В.А. Венгера  

63,04  

19. Программа дошкольного образования "Оригами" под 

редакцией С.Ю. Афонькина  

78,81  

20. Программа дошкольного образования "Вместе" под 

редакцией Е.В. Рыбак  

33,08  

21. Программа дошкольного образования "Эстетическое 

воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста" под редакцией Г.П. 

Новиковой  

33,08  

 

 


