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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24.08.2015  № 750 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону  
от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении 
тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными 
учреждениями Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону» (ред. от 01.02.2013) 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации 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), 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 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону»  

(ред. от 01.02.2013) следующие изменения: 

1.1.  В наименовании после слов «на платные» слово «дополнительные» 

исключить. 
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1.2.  В пункте 1 после слов «на платные» слово «дополнительные» 

исключить. 

1.3.  В приложении: 

1.3.1.  В наименовании после слов «на платные» слово «дополнительные» 

исключить. 

1.3.2.  В пункте 1 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.3.  Пункт 2 изложить в редакции: 

«2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону лицей № 11 «Естественнонаучный» Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя  

(руб., коп.) 

Образовательные программы для медицинских классов (11 классы) 

1. Основы сестринского дела 47,62 

2. Основы анатомии, физиологии человека 33,38 

3. Основы патологии 29,12 

4. Основы фармакологии 76,58 

5. Основы медицинской генетики 34,90 
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6. Здоровый ребенок 78,72 

7. Здоровый ребенок и его окружение 26,29 

8. Здоровый образ жизни 26,45 

Образовательные программы для медицинских классов (10 классы) 

1. Основы сестринского дела 50,07 

2. Основы анатомии, физиологии человека 45,59 

3. Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунологии 

57,35 

4. Общая гигиена с основами экологии 52,43 

5. Здоровый человек и его окружение 30,19 

6. Основы латинского языка и медицинской 

терминологии 

27,33 

7. Основы психологии 28,22 

Образовательная программа предшкольной подготовки 

1. Предшкольная подготовка 45,40 

Образовательные программы для 1-4 классов 

1. Счастливый английский 107,87 

2. Логопедическое развитие речи 84,71 

3. Занимательный мир русского языка 122,60 

4. Уроки здоровья 109,08 

5. Умелые руки 141,45 

6. Информатика в играх и задачах 153,97 

7. Ритмика и танец 102,44 

8. Творчество 129,33 

9. Личностное развитие обучающихся 129,33 

Образовательные программы для 11 классов 

1. Введение в фармацевтическую химию 126,85 

2. Логические основы математики 126,85 

3. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики 

126,85 

4. Курсы биологии «Клетки и ткани», «Человек и его 

здоровье» 

126,85 

5. Равновесие в растворах 126,85 

6. Направление химических реакций 126,85 

7. Курсы обществознания: Основы экономической 

теории 

126,85 

8. Курсы обществознания: Глобальный мир в 21 веке 126,85 

9. Курсы истории: Россия в мировых войнах 126,85 

10. Курсы истории: Древнерусская цивилизация 126,85 

Образовательные программы для 5-11 классов 
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1. Физика и медицина 193,77 

2. Формы художественного мышления в русской 

литературе 20 века 

155,02 

3. Физика. Нанотехнология 258,37 

4. Культура речи 114,13 

5. Русский язык и культура речи 101,26 

6. Теория и практика сестринского дела 107,99 

7. Безопасная среда для пациента и персонала 107,99 

8. Техника оказания медицинских услуг 110,50 

9. Спортивное каратэ 136,53 

10. Вокально-инструментальный ансамбль 198,77 

11. «Увлекательное чтение на английском языке»  

(5-9 классы) 

142,40 

12. «Компьютерная азбука» (5 класс) 215,76 

13. «Риторика» (5-11 класс) 251,72 

14. Математические основы информатики 149,11 

15. Курсы истории: История в лицах 149,11 

16. «Юный медик» 263,54 

17. Курсы истории: Реформы и реформаторы 

Российской империи 

149,15 

18. Основные понятия и история химии 149,15 

19. Основы неорганической химии 157,46 

20. «Медицинская биология», «Здоровье человека» 179,60 

21. «Мир профессий» 176,42» 

 

1.3.4.  В пункте 3 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 
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«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.5.  В пункте 4 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.6.  В пункте 5 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 
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услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.7.  В пункте 6 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.8.  В пункте 7 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 
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1.3.9.  В пункте 8 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.10.  В пункте 9 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.11.  В пункте 10 строку 
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«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.12.  В пункте 11 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.13.  В пункте 12 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 
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образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.14.  В пункте 13 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.15.  В пункте 14 строку 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 
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(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

1.3.16.  В пункте 15 строку 
 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

 

изложить в редакции: 
 

«№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя 

(руб. коп.)» 

1.3.17.  В «Примечании» после слов «оказываемые некоммерческими 

образовательными организациями по реализации» слово «дополнительных» 

исключить. 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) 

Сухариева С.К. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по вопросам экономики) Раздорского С.А. 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 С.Г. Кузнецов 
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Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 


