
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 мая 2012 г. N 337 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

(ред. от 28.02.2012), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 06.12.2011), 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2011 N 255 "Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету цен на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-
Дону", в связи с объективными изменениями условий деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, влияющих на стоимость услуг, появлением новых организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, постановляю: 

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 10.11.2008 N 
1198 "Об утверждении цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
городской газете "Ростов официальный". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города (по вопросам экономики) В.В. Золотухина и заместителя главы 
Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. 

 
Мэр 

(глава Администрации) города 
М.А.ЧЕРНЫШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации города 
от 11.05.2012 N 337 

 
ТАРИФЫ 

НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей N 1 

"Классический" города Ростова-на-Дону 
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 N  

п/п 

                Наименование услуги                  

       (наименование программы и направления)        

   Тариф за     

 1 час платных  

дополнительных  

образовательных 

услуг на одного 

  получателя    

 (руб., коп.)   

1.  Программа "Адаптация детей к условиям школьной       

жизни"                                               

    136,64      

2.  Программа "Риторика"                                      74,31      

3.  Программа "Культура речи"                                 54,66      

4.  Программа "Страноведение"                                104,33      

5.  Программа "Второй иностранный язык (английский,      

французский, немецкий)"                              

    104,33      

6.  Программа "Человековедение"                              139,04      

7.  Программа "Искусствоведение"                             131,37      

8.  Программа "Психология"                                   106,88      

9.  Программа "Web-дизайн"                                   107,39      

10. Программа "Подготовка лицеистов по материалам        

и технологиям ЕГЭ (русский язык)"                    

     68,32      

11. Программа "Подготовка лицеистов по материалам        

и технологиям ЕГЭ (математика)"                      

     68,32      

12. Программа "Подготовка лицеистов по материалам        

и технологиям ЕГЭ (химия)"                           

    136,64      

13. Программа "Исторические персоналии"                      148,62      

14. Программа "Технология актерского мастерства"             131,37      

15. Программа "Основы русской словесности"                    59,45      

16. Программа "Деловое общение на иностранном языке"         104,33      

17. Программа "Деловая переписка на иностранном языке"       104,33      

18. Программа "Технический перевод"                          118,90      

19. Программа "История Донского края"                        105,09      

20. Программа "Дискретная математика"                        149,58      

21. Программа "Эксперимент и вычисления в химии"             163,97      

22. Программа "Техника лабораторных работ и основы       

химического анализа"                                 

    178,35      

23. Программа "Физика в самостоятельных исследованиях"       148,63      

24. Программа "Подготовка лицеистов для поступления в    

вузы по обществознанию в форме и по материалам ЕГЭ"  

    148,63      

25. Программа "Подготовка лицеистов для поступления      

в вузы по географии в форме и по материалам ЕГЭ"     

    124,66      

26. Программа "Психологический практикум"                     85,51      

27. Программа "Организация тьюторского сопровождения"         30,85      

 
Примечание: 
Вышеприведенные тарифы указаны без НДС, так как согласно подпунктам 4 и 14 пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса РФ услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми 
в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях, а также услуги в сфере образования, 
оказываемые некоммерческими образовательными организациями по реализации 
дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 
образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а 
также услуг по сдаче в аренду помещений, не подлежат налогообложению (освобождаются от 
НДС). 

 
Заведующий сектором 

нормативных документов 
Администрации города 

Т.Н.ТАРЕЕВА 
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