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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

04.10.2016  № 1423 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.05.2012  

№ 343 «Об утверждении тарифов  

на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями 

Кировского района города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 16.02.2016) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), 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 03.03.2016), 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 12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
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Кировского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.02.2016) следующие 

изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1.  Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 51 имени Капустина Бориса 

Владиславовича» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных 

образовательных 

услуг на одного 

получателя (руб., 

коп.) 

1. Дошколенок 48,88 

2. Черчение с элементами компьютерной графики 97,76 

3. Актуальные вопросы современного 

обществознания 
65,18 

4. Мы узнаем мир по картам 97,76 

5. История права России 97,76 

6. Всемогущий и занимательный синтаксис 97,76 

7. Чудеса английской грамматики 162,94 

8. Знатоки русского языка 162,94 

9. Живое слово 65,18 

10. В мире слов 97,76 

11. Решение практико-ориентированных задач 81,47 

12. Решение задач практического содержания 97,76 

13. Математическое лото 65,18 

14. Химия и искусство 97,76 

15. Психология культуры 81,46» 

 

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) 
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Раздорского С.А. и заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону 

(по социальным вопросам) Бережного В.А. 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

  

 С.А. Раздорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования 

города Ростова-на-Дону 

 

 

 


