
 
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.12.2016           № 1391 
 

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное 

образование «Колпашевский район», осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования (в редакции постановления от 02.05.2017 № 396, от 11.09.2018 
№961, от 21.12.2018 №1414) 

 

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить, что за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, учредителем которых является муниципальное образование 
«Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации программ дошкольного образования, с родителей (законных 
представителей) взимается плата (далее – родительская плата).  

2.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, в группах, 
функционирующих в режиме сокращенного дня (далее – организация), за один 
день согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, в группах, 
функционирующих в режиме кратковременного пребывания (далее – 
организация), за один день согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4.Установить, что за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 
туберкулезной интоксикацией, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в организациях, родительская плата не взимается. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

6.Признать утратившими силу постановления Администрации 
Колпашевского района: 

1)от 24.12.2015 № 1375 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в организациях, учредителем которых является 
муниципальное образование «Колпашевский район», осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования»; 



2)от 26.07.2016 № 835 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Колпашевского района от 24.12.2015 № 1375 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, учредителем которых является муниципальное образование 
«Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования»; 

2)от 26.08.2016 № 966 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Колпашевского района от 24.12.2015 № 1375 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, учредителем которых является муниципальное образование 
«Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования» 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советский Север» и 
разместить на официальном сайте Управления образования Администрации 
Колпашевского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Колпашевского района 
Браун С.В. 
 
 
 
И.о.Главы района        С.А.Клишин 
 

 

С.В.Браун 
4 22 50 



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Колпашевского района 
от 22.12.2016 № 1391 

 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в группах, 
функционирующих в режиме сокращенного дня, за один день 

 

№ Наименование образовательной 
организации 

Размер 
родительской 

платы  
(руб.) 

В том числе 
питания  

(руб.) 

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад комбинированного вида № 3» г. Колпашево  

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад общеразвивающего вида № 9» г. Колпашево  

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Центр развития ребенка - детский сад № 14» г. Колпашево 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад общеразвивающего вида № 19» г. Колпашево 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Колпашево 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» Колпашевского 

района 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Чажемтовский детский сад» Колпашевского района 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 



Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85  

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79  

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инкинская 
средняя общеобразовательная школа» 

Для детей от 3 лет до 7 лет 163,34 132,79 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саровская 
средняя общеобразовательная школа» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мараксинская 
основная общеобразовательная школа» 

Для детей от 1 года до 3 лет 138,55 109,85 

Для детей от 3 лет до 7 лет 161,49 132,79 

 
Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Колпашевского района 
от 22.12.2016 № 1391 
 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в группах, 
функционирующих в режиме кратковременного пребывания, за один день 

 

№ Наименование образовательной организации Размер 
родительской 

платы  
(руб.) 

В том 
числе 

питания  
(руб.) 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа №4" 

С режимом пребывания детей 4 часа в день 62,56 61,94 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Тогурская средняя общеобразовательная школа" 

С режимом пребывания детей 5 часов в день 61,94 61,94 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
"Новогоренская средняя общеобразовательная школа" 

С режимом пребывания детей 4 часа в день 61,94 61,94 

4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Чажемтовская средняя общеобразовательная школа" 

С режимом пребывания детей от 3 до 5 часов в 
день 61,94 61,94 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" 



С режимом пребывания детей от 3 до 4 часов в 
день 62,56 61,94 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Озеренский детский сад» Колпашевского района 

С режимом пребывания детей от 3 до 4 часов в 
день 61,94 61,94 

 


