
Приложение 1 к распоряжению 

от «_____» _____ 2022 № ____ 

Уважаемые родители! 

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 12.04.2022 № 331 

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.03.2020 № 194 

«О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Томск», 

осуществляющих образовательную деятельность», установлен размер родительской платы 

за присмотр и уход в зависимости от режима пребывания:  

– для групп полного дня (12-часового пребывания) в размере 145 руб. в день;  

– для групп кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) в размере 55 руб. в 

день. 

 

Меры социальной поддержки и компенсации родителям (законным представителям) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

 

№ 

п/п 
Категория получателей 

Предоставляемая мера 

социальной поддержки 

Нормативный правовой 

акт 

1 Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

освобождение от 

родительской платы 

Статья 65 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

раздел 4 решения Думы 

Города Томска от 

21.12.2010 № 55 «О новой 

редакции Положения «Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Томск»  

2 Родители (законные 

представители) детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

3 Законные представители 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

4 Семьи, где оба родителя 

(родитель в неполной семье) 

являются инвалидами 

(инвалидом) I или II группы 

освобождение от 

родительской платы 

Раздел 4 решения Думы 

Города Томска от 

21.12.2010 № 55 «О новой 

редакции Положения «Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Томск»  

5 Родители (законные 

представители) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

6 Родители (законные 

представители) из числа 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной 

войны 



7 Родители (законные 

представители), являющиеся 

работниками 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждений, а также 

дошкольных групп, 

действующих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

снижение родительской 

платы на 50 % 

Раздел 4 решения Думы 

Города Томска от 

21.12.2010 № 55 «О новой 

редакции Положения «Об 

оказании мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Томск»  

8 Медицинские работники 

областных государственных 

учреждений 

здравоохранения, рабочим 

местом которых являются 

муниципальные дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, учредителем 

которых является 

муниципальное образование 

"Город Томск" 

    

Согласно ст. 20 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в 

Томской области" семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения в Томской области, выплачивается 

компенсация за присмотр и уход за ребенком в следующих размерах: 

- 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого 

ребенка; 

- 50 % размера такой платы на второго ребенка; 

- 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

 


