
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону 
от 9 ноября 2015 г. N 1035 

"О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 14.09.2012 N 785 "Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Пролетарского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 24.08.2015)" 

1.3.11. Пункт 11 изложить в редакции: 

"11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону "Детский сад N 273" 

 

N 
п/п 

Наименование услуги (наименование 
программы и направления) 

Тариф за 1 час 
платных 

образовательных 
услуг на одного 

получателя (руб., 
коп.) 

1. "Калейдоскоп" (хореография) ("Са-Фи-Денс" 
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г (для детей от 3 до 
6 лет) 

34,28 

2. "Калейдоскоп" (хореография) ("Танцевальная 
мозаика" С.Л. Слуцкая (для детей от 3 до 6 
лет) 

34,28 

3. "Калейдоскоп" (хореография) ("Детский 
фитнес" Сулим Е.В. (для детей от 5 до 7 лет) 

34,28 

4. "До-Ми-Солька" (вокал) ("Камертон" 
Э.П. Костиной (для детей от 4 до 7 лет) 

42,85 

5. "До-Ми-Солька" (вокал) ("Ладушки" И. 
Каплунова, И. Новоскольцева (для детей от 4 
до 6 лет) 

42,85 

6. "Здоровейка" ("Зеленый огонек здоровья" 
М.Ю. Картушина (для детей от 5 до 7 лет) 

59,91 

7. "Здоровейка" ("Здоровый малыш" 
М.Л. Баранова (для детей от 2 до 7 лет) 

59,91 

8. "Речецветик" (логопедия) ("Программа 
обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием", 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (для детей от 5 до 
7 лет) 

178,07 

9. "Речецветик" (логопедия) ("Программа 
коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитие речи" 
Н.В. Нищеева (для детей от 5 до 7 лет) 

178,07 

10. Развивающие занятия с педагогом-психологом 
("Первые шаги" Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова (для детей от 1 до 3 лет) 

31,43 
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11. Развивающие занятия с педагогом-психологом 
("Здравствуй, я сам!" С.В. Крюкова (для детей 
с 3 до 6 лет) 

31,43 

12. Развивающие занятия с педагогом-психологом 
("Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь" С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник (для 
детей от 4 до 6 лет) 

31,43 

13. Обучение детей плаванию ( "Научите ребенка 
плавать. Программа обучения плаванию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста" 
Еремеева Л.Ф.) 

34,28 

14. "Эй, Би, Си" (иностранный язык) ("Английский 
язык для дошкольников" Е.М. Базанова (для 
детей от 4 до 7 лет) 

65,95 

15. Обучение чтению и счету ("Обучение чтению и 
счету" Н.А. Зайцев (для детей от 2 до 7 лет) 

65,95 

16. "Дошкольная академия" (подготовка к школе) 
("Предшкольная пора" Н.Ф Виноградова (для 
детей от 5 до 7 лет) 

65,95 

17. "Белая ладья" (обучение шахматам) 
("Шахматы" Н.Н. Петрушина (для детей от 4 до 
7 лет) 

59,91 

18. "Теремок" (театрализованная студия) 
("Театрализованная деятельность 
дошкольников" Н.Ф. Губанова (для детей с 4 
до 7 лет) 

42,85 

19. "Цветная палитра" (художественное 
творчество) ( "Художественный труд в детском 
саду" И.А. Лыкова (для детей с 2 до 7 лет) 

59,91 

20. "Цветная палитра" (художественное 
творчество) ( "Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду" Г.С. Швайко (для 
детей от 2 до 7 лет) 

59,91 

21. Группа кратковременного пребывания 
("Программа для групп кратковременного 
пребывания в детском саду" Т. Доронова (для 
детей от 4 до 7 лет) 

47,14" 

 
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 
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