
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                               
09.11.2015                                                                                № 1035

О внесении изменений в постановление Администрации
города      Ростова-на-Дону      от   14.09.2012      № 785 
«Об утверждении  тарифов на  платные  образовательные
услуги,            предоставляемые             муниципальными 
образовательными      учреждениями         Пролетарского 
района города  Ростова-на-Дону» (ред. от 24.08.2015) 

 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), 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. Внести  в  постановление  Администрации  города  Ростова-на-Дону  от
14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые  муниципальными  образовательными  учреждениями
Пролетарского  района  города  Ростова-на-Дону»  (ред.  от  24.08.2015)  следующие
изменения:



1.1.9. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

№ 
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 

70,85 

2. Программа дошкольного образования «Музыкальные 
шедевры» под редакцией О.П. Радынова 

46,04 

3. Программа дошкольного образования «Ритмическая 
мозаика» под редакцией А.И. Бурениной 

53,64 

4. Программа дошкольного образования «Программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи» автор Н.В. Нищева 

106,27 

5. Программа дошкольного образования «Радуга» 
Программа для групп кратковременного пребывания в 
детском саду (4-7 лет) под редакцией Т.Н. Доронова 

64,36 

6. Программа дошкольного образования «Школа 2100» 
(«Детский сад 2100»)» авторы А.А. Леонтьев, Р.Н. 
Бунеев

120,68» 

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 вопросам экономики) Раздорского С.А.
и  заместителя  главы  Администрации  города  Ростова-на-Дону  (по  социальным
вопросам) Бережного В.А.

  
Глава Администрации                                                                        
города Ростова-на-Дону                                                                       С.И. Горбань 


