
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТОМСКИЙ РАЙОН" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2019 г.                                                                                                        № 388 

г. Томск 

 

Об установлении размера родительской  

платы за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных  

организациях Томского района 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Томской области 

от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», Положением о 

родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Томского района, утвержденным постановлением Администрации 

Томского района от 16.10.2019 № 380, руководствуясь постановлением 

Администрации Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

областных государственных и муниципальных образовательных организациях для 

каждого муниципального образования Томской области, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Томского района в зависимости от 

режима функционирования групп, в расчете на один день посещения ребенком 

организации: 

1) в группах полного дня (функционирующих в режиме 12-часового 

пребывания детей) - 125 рублей;  

2) в группах сокращенного дня (функционирующих в режиме 8 - 10,5-часового 

пребывания детей) - 110 рублей; 

3) в группах кратковременного пребывания детей (функционирующих в 

режиме 3- 5-часового пребывания детей) - 53 рубля. 

2. Признать утратившими силу: 
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1) постановление Администрации Томского района от 07.11.2014 N 296 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

«Томский район», реализующих программу дошкольного образования»; 

2) постановление Администрации Томского района от 02.10.2015 №291 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 

07.11.2014 N 296»; 

3) постановление Администрации Томского района от 20.10.2015 № 312 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 

07.11.2014 N 296 (в ред. постановления от 02.10.2015 № 291)»; 

4) постановление Администрации Томского района от 10.10.2016 № 296 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 

07.11.2014 N 296 (в ред. от 20.10.2015)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

4. Управлению Делами (Постернак Я.М.) опубликовать данное постановление 

в газете "Томское предместье" и разместить на сайте Администрации Томского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Томского района - начальника Управления по социальной политике. 
 

 

 

Глава Томского района                                                                            А.А. Терещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фролова Л.А. 

90-38-75 


