
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ14.10.2020 № 1070О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 № 337 «Об утверждениитарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальнымиобразовательными учреждениямиЖелезнодорожного района города Ростова- на-Дону» (ред. от 26.11.2019)В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», 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 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 26.11.2019) следующие изменения:1.1. В приложении:1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:«4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 66»



f X»п/п Наименование услуги (наименование программы и направления) Тариф за 1 час платныхобразовательных услуг на одного получателя {руб., коп.)
1. Танцевальный кружок 126,132 Театральный кружок 121,083. Кружок физического развития 126,134. Кружок логоритмнки 121,08Г 5. Кружок английского языка 121,086, Шахматный кружок 151,357. Коррекция речевого развития 151,358. Вокальный кружок 126,139. Кружок изобразительного творчества 151,35»!. 1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:«9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г орода Ростова-на-Дону «Детский сад № 5»№ п/т 1 Наименование услуги (наименование программы и направления) Тариф за 1 час платных образовательных услуг на одного получателя (руб., коп.)1. Кружок изобразительного творчества 135,742 н Кружок английского языка 180,99

\----------------3. ' ~ 1 •“------- :----------------------------------------------------Кружок оптического развития 108,59]-------4, Кружок пластилинографии 155,14’ 5, Танцевальный кружок 108,596, ■Шахматный кружок 155,147. А д ап тац и я детей к условиям школьной жизни 129,28
\------- 18. ■ Коррекция речевого развития 217,19—* 9. Театральный кружок Г35,7410. Мини-футбол 90,5011.. ■■■■■■■ ---- --------- ---------------------------------------------------------------------Кружок по астрономии 180,9912. Кружок по робототехнике 150,8313. 1——̂ ---------- * ■■ "--■—■—■--------------------Мультстудия 180,9914. Пескография 155,14»

1.1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:«20. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»
2



№п/п Наименование услуги (наименование программы и направления) Тариф за 1 час платныхобразовательных услуг на одного получателя (руб., коп.)1. Футбол 101,44
JU S  в Волейбол 101,443. Фитнес для взрослых 101,444. Предшкольная подготовка «По дороге знаний» 101,445. Английский язык для малышей 101,446, Хореографическая студия «Планета детства» 101,44Художественная мозаика 101,44Ментальная математика 101,44»2. I Установление 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 Камбулову С.А. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е,Н.

И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону Ю .В. Овчинников
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