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Правительство Российской
Федерации

26 февраля 2013

О выполнении пункта 1 г) перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической
политике от 26 февраля 2013 г.

Во исполнение п.1 г) перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 26.02.2013 ПР-539, по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, сообщаю следующее.
На территории Томской области осуществляется мониторинг:
- размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, устанавливаемого учредителями организаций, осуществляющих такой
присмотр и уход;
- о количестве родителей (законных представителей), для которых размер
родительской платы снижен или не взимается.
Данная информация размещается в личном кабинете Единой информационной
системы обеспечения деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Постановлением Администрации Томской области от 13.02.2007 № 25а «Об
утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а
также за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования и
ее выплаты» (далее - компенсация) установлены:
- порядок обращения за получением компенсации родительской платы и порядок
ее выплаты.
- средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования для расчета компенсации части указанной платы (с
периодичностью на 1 января и на 1 июля).
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской
области от 30.01.2015 № 39-р «Об установлении среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в областных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в областных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную

программу дошкольного образования на 1 июля 2015 года установлен в размере 2199
рублей.
В целях организации принятия нормативного правового акта, устанавливающего
максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях для каждого муниципального образования (далее - родительской платы),
находящегося на территории региона, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми в Томской области, в настоящее время осуществляется следующее:
1) внесены изменения в Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-03
«Об образовании в Томской области», в части определения уполномоченного органа по
установлению максимальных размеров родительской платы;
2) разработан и согласовывается проект постановления Администрации Томской
области «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, для каждого муниципального
образования Томской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми».
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