
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06.11.2015  № 1028 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону  

от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 06.05.2015) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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: 

 
 

 



1.1.17.  Пункт 17 изложить в редакции: 

«17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 272» 

 

№ 

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 
50,11 

2. Программа дошкольного образования «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 
50,95 

3. Программа дошкольного образования «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

75,71 

4. Программа дошкольного образования «Театр-творчество-

дети» под редакцией Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович 
40,09 

5. Программа дошкольного образования «Камертон»  

под редакцией Костиной Е.П. 
54,66 

6. Программа дошкольного образования «Школа 2100»  

под редакцией А.Н. Леонтьева 
50,11 

7. Программа дошкольного образования «Топ-хлоп малыши» 

под редакцией А.И. Бурениной 
76,42 

8. Программа дошкольного образования «Оригами в детском 

саду» под редакцией Мусиенко С.И. 
40,09 

9. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыковой 
40,09 

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

под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 
43,73» 

 


