
Об утверждении предельных цен на 
платные услуги муниципальных 
учреждений, подведомственных 

департаменту образования 
администрации Города Томска (с 
изменениями на 19 мая 2017 года) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 марта 2011 года № 249 

 
 

Об утверждении предельных цен на платные 
услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия 
учредителя  

осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска*   

(с изменениями на 19 мая 2017 года) 

________________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

постановлением Администрации Города Томска от 19 мая 2017 года № 380 

постановлением Администрации Города Томска от 18 мая 2017 года № 371 

постановлением Администрации Города Томска от 04 мая 2017 года № 322 

постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2016 года № 1379 

постановлением Администрации Города Томска от 09 сентября 2016 года № 956 

постановлением Администрации Города Томска от 07 июня 2016 года № 509 

постановлением Администрации Города Томска от 27 мая 2016 года № 460 

постановлением Администрации Города Томска от 23 декабря 2015 года № 1290 

постановлением Администрации Города Томска от 08 сентября 2015 года № 851 

постановлением Администрации Города Томска от 05 августа 2015 года № 696 
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постановлением Администрации Города Томска от 17 февраля 2015 года № 145 

постановлением Администрации Города Томска от 21 января 2015 года № 48 

постановлением Администрации Города Томска от 03 сентября 2014 года № 881 

постановлением Администрации Города Томска от 06 июня 2014 года № 485 

постановлением Администрации Города Томска от 24 апреля 2014 года № 326 

постановлением Администрации Города Томска от 21 октября 2013 года № 1186 

Постановлением Администрации Города Томска от 09 июля 2012 года № 800 

Постановлением Администрации Города Томска от 24 мая 2012 года № 537 

Постановлением Администрации Города Томска от 06 апреля 2012 года № 316 

Постановлением Администрации Города Томска от 14 сентября 2011 года № 996 

Постановлением Администрации Города Томска от 14 июля 2011 года № 752 

________________________________________________________________ 

* Наименование в редакции, введенной в действие постановлением Администрации Города 

Томска от 17 февраля 2015 года № 145. 

 

В связи с расширением ассортимента и оптимизации видов платных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент 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 

администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 "Об утверждении Положения о 

тарифной политике муниципального образования "Город Томск",  

(Преамбула в редакции, введенной в действие 07.08.2015 года Постановлением 

Администрации Города Томска от 05 августа 2015 года № 696 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

(Пункт изменен постановлением Администрации Города Томска от 17 февраля 2015 года № 

145 

 

2. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева): 

 

2.1. утвердить цены на платные услуги для муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска, но не выше предельных (максимальных) цен, указанных в 

приложении к настоящему постановлению; 

(Пункт изменен постановлением Администрации Города Томска от 17 февраля 2015 года № 

145 

 

2.2. организовать в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
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Томска, предоставляющих платные услуги, обеспечение физических и юридических лиц 

доступной и достоверной информацией об условиях предоставления и получения платных 

услуг. 

(Пункт изменен постановлением Администрации Города Томска от 17 февраля 2015 года № 

145 

 

3. Пункт исключен с 12.09.2014 года - постановление Администрации Города Томска от 03 

сентября 2014 года № 881.. 

 

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 13.01.2017 года постановлением Администрации 

Города Томска от 29 декабря 2016 года № 1379, - см. предыдущую редакцию) 

 

 

 

Мэр Города Томска 

Н.А. Николайчук 

Предельные (максимальные) цены на платные 
услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными 
департаменту образования администрации 

Города Томска 
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Приложение 

к постановлению администрации Города Томска 

от 24.03.2011 № 249 

(в редакции, введенной в действие с 26.05.2017 года 

постановлением Администрации Города Томска от 19 мая 2017 года № 380, - 

см. предыдущую редакцию) 

 

Предельные (максимальные) цены на платные 
услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными 
департаменту образования администрации 

Города Томска  
    

    

№ 

п/п 

Виды платных услуг Единицы 

измерения 

Предельная стоимость 

предоставляемой 

услуги (руб.) 

1 2 3 4 

Общее образование 

1 Группа кратковременного пребывания 60 мин. 60 

2 Довузовская подготовка 45 мин. 100 

3 Подготовка к школе 45 мин. 120 

5 Дополнительные образовательные и 

развивающие программы 

45 мин. 80 

6 Социально-педагогическое сопровождение день 16 

7 Раннее изучение иностранного языка 45 мин. 100 

8 Углубленное изучение иностранного языка 45 мин. 120 

9 Иностранный язык как второй 45 мин. 100 

10 Репетиторство 45 мин. 300 

11 Психолого-педагогическая диагностика 

(групповая) 

90 мин. 100 

12 Услуги психолога: 

групповые 

индивидуальные 

45 мин. 

45 мин. 

125 

190 

13 Услуги логопеда:   

 групповые 45 мин. 125 

 индивидуальные 45 мин. 225 

14 Спецкурсы по естественно- математическим 

наукам 

45 мин. 100 

15 Спецкурсы по гуманитарным наукам 45 мин. 100 

16 Спецкурсы по общественным наукам 45 мин. 100 

17 Спецкурсы по информатике 45 мин. 100 

18 (Пункт исключен с 11.09.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 08 
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сентября 2015 года № 851 

19 Спортивно-оздоровительные занятия 45 мин. 80 

20 Музыкальное образование 45 мин. 350 

21 Художественно-эстетическое образование и 

воспитание 

45 мин. 100 

22 Дошкольная академия 45 мин. 60 

23 Математическая игра 45 мин. 176 

24 Предоставление и оформление помещений для 

проведения мероприятий, соревнований, 

занятий 

кв.м./час 6,7 

25 Предоставление и оформление сооружений 

для проведения мероприятий, соревнований, 

занятий 

кв. м/час 1,65 

27 Организация и проведение мероприятий для 

детей и взрослых, группа до 100 человек 

60 мин. 25 100 

28 Прокат коньков 60 мин. 72 

29 Предоставление библиотечных услуг для лиц, 

не являющихся обучающимися и 

сотрудниками учреждения (выдача книг) 

1 экз./сутки 15 

30 Предоставление библиотечных услуг для лиц, 

не являющихся обучающимися и 

сотрудниками учреждения (пользование 

фондом читального зала) 

60 мин. 42 

31 Консультация (индивидуальная) 45 мин. 616 

32 Консультация (групповая) 45 мин. 70 

33 Изготовление и реализация методических 

пособий 

1 мет. пособие 149 

34 Услуги дефектолога (индивидуальные) 45 мин 190 

35 Изучение правил дорожного движения и основ 

безопасности движения 

45 мин 115 

36 Прокат лыж 60 мин 150 

37 Спортивно-оздоровительные услуги 

тренажерного зала (абонемент на месяц, 8 

занятий) 

месяц 600 

38 Тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных программ 

20 часов/месяц 1300 

    

Дошкольное образование 

1 Дополнительные образовательные и 

развивающие программы 

30 мин. 65 

2 (Пункт исключен постановлением 

Администрации Города Томска от 21 января 

2015 года № 48 

  

3 Психолого-педагогические образовательные 

программы (методика Монтессори) 

30 мин. 400 
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4 Услуги психолога   

4.1 групповые 30 мин. 100 

4.2 индивидуальные 45 мин. 200 

5 Услуги логопеда   

5.1 групповые 30 мин. 110 

5.2 индивидуальные 45 мин. 200 

6 Раннее изучение иностранного языка 30 мин 150 

7 Спортивно-оздоровительные занятия   

7.1 групповые 30 мин. 100 

7.2 индивидуальные 45 мин. 200 

7.3 обучение элементам плавания 30 мин. 100 

8 Художественно-эстетическое образование и 

воспитание, в том числе: 

30 мин. 92 

8.1 риторика 30 мин. 100 

8.2 хореография 30 мин. 100 

8.3 изостудия 30 мин. 100 

8.4 театральная студия 30 мин. 100 

8.5 ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка 

и пр.) 

30 мин. 140 

8.6 Вокально-музыкальное образование 30 мин 130 

8.7 Школа раннего эстетического развития с 

элементами логоритмики 

30 мин 110 

8.8 Песочная анимация 30 мин 120 

9 Шахматы 30 мин. 100 

10 Группа присмотра и ухода выходного дня 60 мин. 100 

11 Консультативный прием врача специалиста прием 300 

12 Физиотерапия услуга 240 

13 Лечебный физкультурный комплекс услуга 200 

14 Услуги офтальмологического кабинета услуга 200 

15 Медицинский массаж сеанс 350 

16 Оксигенотерапия (кислородный коктейль) услуга 20 

17 Подготовка к школе 30 мин. 100 

18 Кинезиологические развивающие программы 30 мин. 100 

19 Робототехника 30 мин 150 

19 Робототехника   

19.1 групповая (до 8 чел.) 30 мин. 150 

19.2 индивидуальная 30 мин. 250 

20 Функциональное биоуправление с обратной 

связью 

30 минут 500 

    

Дополнительное образование 

1 Группа кратковременного пребывания 60 мин. 60 

2 Подготовка к школе 45 мин. 150 

3 Группа развития детей дошкольного возраста 30 мин. 100 

4 Дополнительные образовательные и 45 мин. 120 



развивающие программы 

5 (Пункт исключен с 11.09.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 08 

сентября 2015 года № 851 

6 Музыкальное образование 45 мин. 500 

7 Раннее изучение иностранного языка 30 мин. 100 

8 (Пункт исключен с 11.09.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 08 

сентября 2015 года № 851 

9 Консультации (групповые и индивидуальные) 45 мин. 500 

10 Профориентация 45 мин. 250 

11 (Пункт исключен с 25.12.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 23 

декабря 2015 года № 1290 

12 Психолого-медико-педагогические услуги 45 мин. 500 

13 Организация и проведение мероприятий для 

детей и взрослых 

услуга 60000 

14 Спортивно-оздоровительные занятия 

(индивидуальные) 

45 мин. 150 

15 Художественно-эстетическое образование и 

воспитание 

45 мин. 150 

16 Прокат спортивного инвентаря 60 мин. 150 

17 Организация досуговых и зрелищных 

мероприятий на территории загородного лагеря 

1 чел. / сутки 800 

18 Прокат театральных костюмов сутки 700 

19 Углубленное изучение иностранного языка 45 мин 150 

20 Студийная звукозапись, аранжировка, 

звукосведение, обработка вокала 

60 мин 1000 

21 Организация отдыха детей в каникулярное время 

в загородных оздоровительных лагерях 

1 чел./сутки 947 

Прочие учреждения 

1 Ведение бухгалтерского и налогового учета месяц 41550 

2 (Пункт исключен с 25.12.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 23 

декабря 2015 года № 1290 

3 (Пункт исключен с 25.12.2015 года Постановлением Администрации Города Томска от 23 

декабря 2015 года № 1290 

4 Сопровождение педагогических и руководящих 

работников в конкурсах и мероприятиях сверх 

услуг, финансируемых бюджетом 

60 мин. 500 

5 Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся и родителей сверх услуг, 

финансируемых бюджетом 

60 мин. 200 

7 Консультации для обучающихся и родителей 

сверх услуг, финансируемых бюджетом 

60 мин. 200 

8 Услуги психологической и логопедической 

службы, тренинги для родителей 

услуга 500 

9 Организация и проведение творческих конкурсов 60 мин. 200 
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для школьников, родителей 

10 Видеосъемка, монтаж учебно-методических 

видеоматериалов, видеофильмов 

протяженностью до 10 минут 

услуга 4000 

11 Информационно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений, сверх услуг, 

финансируемых бюджетом 

45 мин. 250 

12 Консалтинг и экспертиза инновационных 

проектов и образовательных программ 

45 мин. 240 

13 Работа с компьютерными программами и CD-

ROM технологиями в образовательных 

учреждениях 

45 мин. 140 

14 Разработка программ исследовательского 

сопровождения инновационной деятельности 

педагога, образовательного учреждения 

45 мин. 270 

15 Консультации граждан, не проживающих на 

территории муниципального образования "Город 

Томск" (потребители - дети до 18 лет) 

30 мин. 700 

16 Консультации и диагностика лиц, старше 18 лет 45 мин. 600 

17 Разработка коррекционно-развивающих 

программ, методических рекомендаций и 

дидактических пособий по заказам 

образовательных учреждений 

120 мин. 900 

18 Определение готовности обучения в школе детей 

старше 6,5 лет 

45 мин. 650 

19 Подготовка детей к обучению в школе 45 мин. 125 

20 Организационно-методическое обеспечение 

оценки и контроля качества образования 

экзамен с 

человека 

200 

21 Дополнительное профессиональное образование 45 мин 100 
    

22 Подготовка обучающихся общеобразовательных 

учреждений к конкурсным испытаниям 

Всероссийской олимпиады 

60 мин 500 

22 Размещение материалов педагогов 

образовательных учреждений на сайте в сети 

Интернет 

услуга 200 

23 Издание печатной продукции по заказу 

образовательных учреждений 

1 страница 100 

24 Анализ профессиональной деятельности 

педагогов образовательных учреждений по заказу 

образовательного учреждения 

услуга 500 

Примечание: при оказании услуги с продолжительностью, отличающейся от установленной 

постановлением администрации Города Томска, оплата взимается пропорционально фактическому 

времени оказания данной услуги, при этом превышение предельной стоимости предоставления 

услуги, утвержденной муниципальным правовым актом администрации Города Томска, не 

допускается 



 


