
Приложение
к постановлению

администраuии Города Томска
от 24.аЗ.2011 N 249

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЪНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ

которых
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУIЦЕСТВЛЯЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Список изменяющих док}IN{ентов

(в ред. постановлений админр{страции г, Толrска
от 24.04.2014 N 32б, от 06.0б.20l4 ]ч 485. о,т 0З.09.2014 },I 88l.
от 21.01,20l5 N 48, от 17.02.20]15 NI 145, от 05.08.2015 N 69б"

от 08.09.2015 N 851 , от 2З.12.2015 I\ 1290, от 27.05.201б },I460.
от 07.06.2016 N 509, от 09.09.201б N 956, ат 29.12.2аlб I\ 1З79.
от 0,1.05.2017 N 322, от l8.05.2017 N З71. от i9.05.2017 N З80,
от 08.11.20\1 N 11l7, от 01.02.2018 N 72, о,г 19.02.20i8 N 128"

от 08.05.2018 N 342. от 21.0'7.2018 N бб8, от 20.08.2018 л" 737,
от 21.09.2018 N 85i, от 04.06.2019 N 441)

Nпп Виды платных услуг
Единицы

измерения

Предельная
(максимапьная)

стOиN,Iость

гIреjloставпяelttlti
усJl},гtj (р"л,б.)

1 2 J 4

1. Общее образование

(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.1|.20|7 N 1117)

1.1. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее общее
образование

(строка введена постановлением администрации г. Томска от 08.1 |.2017 N 1 1 17)

1 Группа кратковременного пребывания б0 мин. б0

2 ЩовузовскЕuI подготовка 45 мин. 100

J Подготовка к школе 45 мин. 120

4 Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 03.09.2014 N 881

5 ,Щополнительные образовательные и
развиваюпIие програ}4мы

45 мин. 80

О 
|Соч"-ьно-педагогическое 

сопровождение | о.", l 'U
(п. б в ред. постановления администрации г. Томска от 03.09.2014 N 881)



7 Раннее из)чение иностранного языка -{5 ltiIH. 100

8 Углубленное изучение иностранног(,) язь1кil -15 rlrTH. 120

9 Иностранный язык как второй -15 rtин. 100

10 Репетиторство -{5 rtиtt. з00

11

11(п.

Психолого-педагогическая диагностика
(групповая)

в ред. тrостановления администрации г. Томска

90 мин. 
l

lт 03.09.2014 N 881)

100

12

1](п.

Ус,lrr,ги психоIога:

гр\,пilовые

I1н]ивLlд},ацьные

в peJ. постанов-цения администрации г. Топлска

45 rlин. 
i

I4) \тин. 
l

эт 0З.09.20i.l N 881)

125

190

13

13(п.

}-с_rr,гrt .lогопеJа:

гр\ пllовые

инJивиJ},аIьнь]е

в ред. постанов-rIения адми}Iистрации г. Томска

z1-5 ьtин.

45 мин.

эт 05.08.2015 696)

125

225

|4 Спецкурсы по естественно-математическим
наукам

45 мин. 100

15

(п. 15

16

(п. 16

|7

(п. 17

18

Спецкурсы по гуманитарным наукам

в ред. постановления администрации г. Томска

Спецкурсы по общественным наукам

в ред. постановления администрации г. Томска

Спецкурсы по и нформатике

в ред. постановления администрации г. Томска
l

|Исключен. - Постановление администрации г.

45 мин.

эт 07.0б.2016 |l

45 шrин.

эт 07.0б.2016 N

l

l 45 lrlTH.
I

or 07.0б.20i(l Ir

Гоп,tска от 08.0!

l00

509)

100

509)

100

509)

.20l5 N 85 1

19 Спортивно*оздоровительные занятия 45 мин. 80

20 Музыка_ltьное образование 45 мин. 350

2| Художественно-эстетическое образование и
воспитание

45 мин. 100

22 ffошкольнzш академия 45 мин. б0

2з МатематическаJI игра 45 мин. 176

24 Предоставление и оформление помещений кв. м/час 6,7

г



для проведения мероприятий. copeBнoBaниli.
занятий

25 Предоставление и оформ:rенIlе ct]trp\,дeHltii

для проведения мероприятил"I. с c,lp е в н tl в аti t t й.

занятий

кв. \L,чос 1.65

26 Искrючен. - Пос,гановjIение ад\lilнiIстрацrlлI г, TortcKa ог 07.06.20tб ]\ 509

27 Организация и проведение мероприятий для
детей и взрослых, группа до 1 00 человек

б0 мин. 2510i)

28 Прокат коньков б0 мин. 12

29 Предоставление библиотечных услуг для лиц,
не являющихся обучающимися и
сотрудниками учреждения (выдача книг)

iэкз.rсугки 15

з0 Пре:остав-iIен ие би блиотечньiх ус jl)rг д-lrя jrиц,

не явJяющихся обl,чающимися и
coIp\ ,]никаN,III yчрежJения (пользование

фонJоrt ч}lта,тьного зала)

60 мин. 42

з1 Консультация (индивилуальная) 45 мин. 6|6

32 Консультация (групповая) 45 мин, 7а

JJ Изготовление и реализация методических
пособий

1 мет.
пособие

149

з4

(п. 34

з5

(п. 35

_io

(п. _]6

37

(п. 37

38

(п. 38

з9

Услуги дефектолога (индивидуа;lьные)

введен постановлением администрации г. ToMcl

Изучение правил дорожного движения и
основ безопасности движения

введен постановлением администрации г. ToMcl

Прокат лыж

введен постановлением администрации г. ToMcl

Спорти вно-оздоровительные услуги
тренажерного заJIа (абонемент на месяц, 8

занятий)
l

введен постановлением администрации г. ToMcl

Тьюторское сопровождение индивидуальных
оOразовательных программ

введен постановлением администрации г. ToMcl

Организация отдьIха детей и молодежи в
каникулярное время в лагерях с дневным

| 45 мин.

са от 0З.09.201

| .'*"".
I

са от 05.08.201

I uor"".

са от 05.08,201

| ,*."u

са от 05.08.201

l20
| 
оасо"/r"."ч

ta от 18.05.201

I U ou.ou

190

N 881)

б9б)

150

696)

600

696)

1 з00

з71 )

з00

15

N

N

N

N



I

|пребыванllем l

(п.39 введен постановление}I aд\IrtH}IcTpaLiIIil i, Tlr\{CK? от 19.02.2018 N l28)

1 .2. ЩoirTKo-1blt ое образованI,tе

(в ред. постановления администрации г. l-cllIcKa clT 08.11.2017 N 1 l17)

l_rll lДоrrо.lниlе.lь|{ые образоваrе.Iьные и i З0 rrIrHvl i l()()

|развиваюшие 
прогрit\l\IьI l l

(п. 1 в ред. постановления алN{инисIрации г. 'Гсlпtска от 21.09.2018 lý 85 i)

lZ 
| 
Иск;tючен. - Постановл.rrr. u^ l,.20l5 Nj 48

J Психолого-педагогические образоватеJIьные
программы (методика Монтессори)

З0 плин. 400

4 усr_чги психолога

:1. 1 гр\ пповые З0 мин. 100

_
-+.2 l инlивиJ.rа*lьные|,

(п. 4.2 в ред. постановJения администрации

ii 45 n,,'n. I ZBtl11
г, 'rомска о,r 04.06.2019 N 44l)

5 Услуги логопеда

5,i групповые З0 мин. 1l0

5.2 индивидуаJIьные 45 мин. 200

6 Раннее изучение иностранного языка З0 мин 150

7 Спортивно-оздоровительные занятия

| зо,",. 
i-i1.1 iгр\,пповые

I

140

(п. 7.1 В Ред. постановления администрации г. Томска от 04.0б.2019 N 441)

7.2 индивидуальные 45 мин. 200

7.з обуrение элементам IIлавания 30 мин. 100

8

8.1

8.2

8.3

(п. 8.З

8.4

8.5

Хl,дохсественно-эстетическое образование и

воспитание. в TON{ чисJе:

риторика

хсlреография

изост),дия

В Ред. постановления админ}Iстрации г. Топtска

театральная студия

ручной трl,л (бисероп"цетение, мягкая игрvшка

30 мин.

30 мин.

30 п,tин.

от 04.0б.20l9

30 r,rин.

З0 rtин.

In,I l(X)
l

| ,+о

N 441)

i ,onl ,.о



8.б

(пп.

8.7

З0 п,rин. l30

8.б введен постановлением адN{инrlсграцI1Il г,'Гtlrtска от 21.01.2015 ГJ 48)

I

iШкола раннего эсIетического развI.iI,iя с
l

I 

lле\lентам и .lогорит\I ики t зп ^,," 
l

110

(пп. 8.7 введен постаFIовленлIе\,{ адл,IIIнистрацI{и г. Тоштска от 21.01.20i5 N 48)

8,8 | 

'..ou*ru" 
аниN{ация | 

'О ^n"n. i ' 'UIll
(пп, 8.8 введен постановленtlе\,I адN{llнIrстрации г, Топцска от 08.09.2015 N 851)

(п. 8 в ред. постаноI]jIения ад]uинLlстрации г. 
'|olrcKa от 06.0б.2014 Nj 485)

9 Iliахrtаты 30 мин. 100

10 Грr ппа присN,lотра и ухода выхо;цного дня б0 мин. 100

11 KoHcr "lbTaTIiBнbiri прием врача специаписта прием з00

|2 Физиотерапtля усл\-га 240

13 Лечебный физкультурный комплекс !,с,rу,га 200

14 Услуги офтальмологического кабинета услуга 200

15 Медицинский массаж сеанс 350

16 Оксигенотерапия (кислородный коктейль) },слу,r,а 20

-т-l / 
| 
l lо.rготовка к школе

I

I 30,,"". 
l

10t)

(п. l7 введен постановлениеl1 ад\{инис],рации г. 
.I'olrcKa 

от 0б.06.20l4 N /+85)

|..l_лllR Кинезисl.rогические развиваюtцие пр()граNl\lы | З0 мин. I lOO

(tl. i 8 ввелен постановJение\{ адN,Iинистрации г. Т'омска о'г 03.09.20 l'1 П- 881 )

19 робототехника

1 9.1 i групповая (от 2 чел" ло 8 чел.) 30 мин.

(в ред. постановления администрации г, Томска от 08.1|.2017 N 111:

| 
"uoo l 

'о 
*"".19.2 |индивидуzrльная l

(п. 19 в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2016Il

1_120 
|Функчиональное 

биоуправление с обратной l 30 минут|связою l

(п. 20 введен постановлением администрации г. Томска от 18.05.201

2| |Моделирование 3D ручкой (групповое) l 'О 
минут

i50

7)

250

1379)

500

N з71)

200

г



(п.21 ввеJен постановление\,I адN,,инистрацI.1l1 г. Ttl\ICK3 от ]0.08.20l8 N 737)

22 Занятия в Llнтерактивной ЗD песочнrlце:

22.1 груIIповые З0 rtинl-т i50

22.2 индивидуальные З0 плинут 250

(l,,22 введен постановлением администрации г. Томска от 20.08.2018 N 737)

i зt,.\llt,t\т | |_i()2З | Легоконстр) ирование (гр1 ппа) . 
]

l

(п, 23 введен постановленtlем адNlинистрации г. Томска от 27.07.2018 N ббti)

1li
21 

| 

Грr.,r,а вечерняя i бi) rrин. l l0()

(п. ]4 введен постановление]\,I администрации г. To,rrcKa от 04.0б.2019 N 441)

2. 2]опо.lrнитеjlьное образованrtе

(в peJ. постанов,-1енtIя адN,lинистрации г. Томска от 08.11.20l7 1ч 1117)

1 Грl,гrпа кратковреr,{енного пребывания 60 мин. б0
l

2 |По:готовка к шк()--lе
1

] +s,",,. 
l

150

(п. 2 в ред. постановления администрации г. томска от 27.05.201б N 4б0)

J Грулпа развития детей дошкольного возраста З0 мин. 100

4

(п.4 в

5

Щополнительные образовательные и | 45 мин. l l78

рirзвиваюпlие программы l l

ред. постановлеЕия шминистрации г. Томска от 04.0б.2019 N 441)

Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 08.09.2015 N 851

6 Музыкатlьное образование 45 мин. 500

7 Раннее изr{ение иностранного языка 30 мин. 100

8 Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 08.09.2015 N 851

9 Консультации (групповые и индивидуальные) 45 мин, 500
li0 lПрофориентация
]

] +sn"" 
l

250

(п, 10 В Ред. постановлеЕия администрации г. Томска от 2'7.05.201б N 4б0)
I

11 |И"кпю.r"". - Постановление администрации г. Томска от 23.12.2015 N t290|,
12 Психолого-медико-педагогические услуги 45 мин. 500

tз Организация и проведение мероприятий для
детей и взрослых

чс.пYга б0000

|4 Спортивно-оздоровительные занятия
(групповые)

45 мин. 119



(п. 14

15

в ред. постановления администрацttl.1 1. JQ_\tск;1 tlT t,t-{,06.2019 N 44]l)

4б0)

150Х1,,ложественно-эстетическое обра зсl BaHIte l t

воспитание
-15 rtин.

(п. l5 в ред. постановления адN,IинистрацIILI г. To_rtcKa от 27.05.201б N

Прокат спортивного инвентаря

17 |Организация досуговых и зрелишных | l чел.iсутки | 800
мероприятий на территории загородного
лагеря

(п. 17 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2017 N 371)

18 
|noonu, 

театрfuтьных костюмов
Il сутки 700

I20 lСтулийная звукозапись, аранжировк4

| 

звукосвеление, обработка вокаJIа
60 мин. 1000

(п. 20 введен постановлением администрации г. Томска от 07.0б.201б N 509)

l2| |Организаuия отдьIхаи оздоровлениядетей в
I

| 

каникулярное время в загородных лагерях
счтки 1050

(п, 21 в ред. постановления администрации г. Томска от 04.06.2019 N 441)

22 
|Ооru*r"ruчия 

отдьха де'ей и Nlолодежи в l U часов ] ЗОU

Inun"nynrp'oe 
время в .lагерях с -fневны\I I l

| 
преоываниеNI l l

(п.22 введен постановлением администрации г. Томска от 19.02.2018 N 128)
l

]j Обlчение программированик) | оr N,lинут | +ОО

(п.2З введен постановлением администрации г. Томска от 08.05"2018 N 342)

21

(п.24

25

(п.25

26

(п.2б

27

Концертный номер (сольный) | ,,оnn.п | 'rou
введен постановлением администрации г. Томскаот 08.05.2018 N 342)

Концертный номер (групповой) | ,,оnn.о | 'rОО
введен rrостановлением администрации г. Томска от 08.05.2018 N 342)

Шахматы
I

45 шIин. l lJO
1

введен постановлением администрации г. Томска от 04.0б.2019 N 441)

Групгlа продленного дЕя I uo nn",,. I l оо

(тт.27 введен постановлением администрации г. Томска от 04.0б.2019 N 441)

16 б0 шtин. 150



28 |Мастер-класс по декоративно-лрик,-lаJно\I\ -1,5 ltин. I r ZS| ,г--",-"--,г" 
I

| 

иск) сств\ 
l

(п. 28 введен постановлением адN,ILIнистрацIill г. TorTcKa от 0.i.06.2019 Г,i441)

З. Прочие }:чре,*,Jения

(в ред. постановJения ад}IIIнистрацилI г. Тоrлска от 08.1 1.20i7 N l1 i7)

1 Ведение бlхгалтерского и налогового учета месяц 41 550

2-з Исключены. - Постановление администрации г. Томска от 2З.|2.2015 N 1290

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

б0 мин. 500

5 Организация и tIроведение мероприятий для
обуrающихся и родителей сверх услуг,
финансируемых бюджетом

б0 мин. 200

6 Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 07.0б.20lб N 509

7 Консультации для обучающихся и родителей
сверх услуг, финансируемых бюджетом

60 мин. 200

8 Услуги психологической и логопедической
службы, тренинги для родителей

чслчга 500

9 Организация и проведение творческих
конкурсов для школьников, родителей

60 мин. 200

10 Видеосъемка, монтаж учебно-методических
видеоматериа,тов, видеофильмов
протяженностью до 10 минут

усjrуга 4000

1l Информационно-методическое
сопровождение образовательных учреждений
сверх услуг, финансируемых бюджетом

45 мин. 250

12 Консалтинг и экспертиза инновационньIх
проектов и образовательных программ

45 мин. 240

1з Работа с комгIьютерными программами и CD-
ROM технологиями в образовательных
rIреждениях

45 мин. 140

14 Разработка программ исследовательского
сопровождения инновационной деятельности
педагога, образовательного учреждения

45 мин. 270

15 Консультации граждан, не проживающих на
территории мутrицигrаJ,Iьного образования
"Город Томск" (потребители - дети до 18 лет)

З0 мин. 700

г



1б КонсультацрIи и диагностика лиц старше 1S

лет

-15 rtrtн. б00

\7 Разработка коррекционно-рrrзвивающих
программ, методических рекомендаций и
дидактических пособий по заказам
образовательных 5пlреждений

120l,rин. 900

i8 Определение готовности обучения в школе
детей старше б,5 лет

45 мин. 650

19 Подготовка детей к обучению в школе 45 мин. \25

экзамен с
человека

20()

485)

100

1 45)

200

50L)

500

20 
| 
Организационно-методическое обеспечение

| оченки и контроля качества образования

I21 lЩопо;lвительное профессиональное
1-
оDразование

l

(п. 20 введен постановлением администрации г. Томска от 06.0б.2014 N

Ios*"l
введен постановлением шминистрации г. Томска от 17.02.2015 N(п. 21

22

(п.22 введен постановлением администрации г
I23 
| 
Излание печатной продукции по заказу

| образовательн ых учреждений|,
(r1.2З введен постановлением администрации г

l24 |Анализ профессиона,тьной деятельности
I r.дu.о.о* образовательных учреждений
I

| заказу образовательного учреждения
I

Гоr,tска от 18.05.2017 NT 371)
||
I l.rpurшlu i tОull
I

Топ.tска от 18.05.2017 N 371)

шо

(Tl, 24 введен постановлением администрации г. Топлскаот 18.05.2017N З71)

25 ] По;rготовкаобучатощихся б0 мин.
общеобразовательных учреждений к
конкурсным испытаниям Всероссийской
олимпиады

(пункт введен постановлением администрации г. Томска от 19.05.2017 N З80)

примечание: при оказании услуги с продопжительностью, отличающейся от

установленной постановлением администрации Города Томска, оплата взимается

пропорционаJIьно фактическому времени оказания данной услуги, при этом превышение

предельной стоимости предоставления успуги, утвержденной муниципальным правовым

актом администрации Города Томска, не допускается.
(примечание в ред. постановления администрации г. Томска от 21.01.2015 N 48)


