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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2011 № 2 4 9

платные
учреждений,

Об утверждении предельных цен на 
ные услуги муниципальных

подведомственных
департаменту образования администрации 
Города Томска

В связи с расширением ассортимента и оптимизации видов платных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 
образования администрации Города Томска, руководствуясь решением Думы Города Томска 
от 14.07.2010 № 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов 
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска", Уставом 
Города Томска, в соответствии с постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 № 282 
"Об утверждении Положения о тарифной политике администрации г. Томска",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
администрации Города Томска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева):
2.1. утвердить цены на платные услуги для подведомственных муниципальных учреждений, 
но не выше предельных (максимальных) цен, указанных в приложении к настоящему 
постановлению;
2.2. организовать в подведомственных муниципальных учреждениях, предоставляющих 
платные услуги, обеспечение физических и юридических лиц доступной и достоверной 
информацией об условиях предоставления и получения платных услуг.
3. Внести в постановление Мэра города Томска от 05.10.2007 N 619 "Об утверждении 
предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений города Томска" следующие 
изменения:
3.1. в п.2 исключить слова: “Департаменту образования (О.В. Васильева)”;
3.2. в приложении к постановлению исключить раздел: “Департамент образования”.
4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего 
постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника 
департамента образования администрации Города Томска О.В.Васильеву. Разъяснения 
осуществляются ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону (3822) 65-17-69, либо в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". Письменные обращения следует направлять по 
адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 12, кабинет 18.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):



5.1. направить настоящее постановление в исполнительный орган государственной власти 
Томской области, уполномоченный Губернатором Томской области на организацию и 
ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
5.2. опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования “Город Томск” и разместить на официальном сайте 
администрации Города Томска.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска по социальным вопросам А.П. Балановского.

Мэр Города Томска Н.А. Николайчук

А.С.Колбас 
526955



Приложение
к постановлению администрации Города Томска

от 24.03.2011 №249

Предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования

администрации Города Томска

№
п/п

В иды  платны х услуг
Е диница

измерения

П редельная 
стоим ость 

предоставляем ой 
услуги (руб.)

1 2 3 4
Общее образование

1 группа кратковременного пребывания час 60
2 довузовская подготовка час 100
3 подготовка к школе час 120
4 профориентация час 63
5 дополнительные образовательные и развивающие программы час 80
6 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение час 65
7 раннее изучение иностранного языка час 100
8 углубленное изучение иностранного языка час 120

9 иностранный язык как второй час 100
10 консультации (групповые и индивидуальные) час 70
11 репетиторство час 300
12 психолого-педагогические образовательные программы час 150
13 психолого-педагогические услуги (групповые) час 190
14 психолого-педагогические услуги (индивидуальные) час 315
15 спецкурсы по естественно- математическим наукам час 100
16 спецкурсы по гуманитарным наукам час 80
17 спецкурсы по общественным наукам час 70

18 спецкурсы по информатике час 85
19 оздоровление час 100
20 спортивно-оздоровительные занятия час 80
21 музыкальное образование час 350
22 художественно-эстетическое образование и воспитание час 100
23 дошкольная академия час 60
24 математическая игра час 176

Дошкольное образование
1 группа кратковременного пребывания час 60
2 дополнительные образовательные и развивающие программы час 27
3 музыкальное образование час 25
4 индивидуальное психолого - педагогическое сопровождение час 20
5 психолого-педагогические образовательные программы час 150
6 раннее изучение иностранного языка час 100
7- информатика час 27
8 оздоровление час 100

9 спортивно-оздоровительные занятия час 50

10 художественно-эстетическое образование и воспитание час 100

11 шахматы час 70

12 подготовка к школе (для детей, не посещающих МДОУ) час 70



Дополнительное образование
1 группа кратковременного пребывания час 60
2 подготовка к школе час 100
3 группа развития детей дошкольного возраста час 100
4 дополнительные образовательные и развивающие программы час 120
5 индивидуальное психолого - педагогическое сопровождение мес 1000
6 музыкальное образование час 500
7 раннее изучение иностранного языка час 35
8 информатика час 125
9 консультации (групповые и индивидуальные) час 500
10 консультации и контроль во время занятий (индивидуальных) час 60
11 консультации и контроль во время занятий (групповых) мес 600
12 профориентация час 170
13 психолого-педагогические образовательные программы час 170
14 психолого-медико-педагогические услуги час 500
15 подготовка помещений и сооружений к использованию услуга 50
16 организация и проведение мероприятий для детей и взрослых услуга 60000

17 музыкальное сопровождение и озвучивание стадиона и залов во 
время проведения мероприятий услуга 5000

18 подготовка лыжных (кроссовых) трасс к проведению 
соревнований (5 км) услуга 5000

19 спортивно-оздоровительные занятия (индивидуальные) час 300

20 спортивно-оздоровительные занятия (групповые) час 1100
21 спортивно-оздоровительные занятия (абонемент на месяц) услуга 600
22 судейство (1 чел./1 соревнов.) услуга 500

23 художественно-эстетическое образование и воспитание час 120
24 выдача справки в бассейн (медосмотр) услуга 30
25 прокат спортивного инвентаря час 150

Информационно-методический центр, централизованные бухгалтерии

1 ведение бухгалтерского и налогового учета сверх услуг, 
финансируемых бюджетом месяц 20000

2 прокат аудио-видео пособий, CD-ROM сутки 15
3 запись методических пособий на электронные носители час 50

4
сопровождение педагогических и руководящих работников в 
конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых 
бюджетом

час 500

5 организация и проведение мероприятий для обучающихся и 
родителей сверх услуг, финансируемых бюджетом час 200

6 оформление заключений по техническому состоянию ТСО и 
возможности их дальнейшей эксплуатации шт. 50

7 консультации для обучающихся и родителей сверх услуг, 
финансируемых бюджетом час 200

8 услуги психологической и логопедической службы, тренинги 
для родителей услуга 500

9
организация и проведение творческих конкурсов для 
школьников, родителей услуга 200

10 видеосъемка, монтаж учебно-методических видеоматериалов, 
видеофильмов протяженностью до 10 минут услуга 4000


