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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 25.10.2001 N 1024 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 10.04.2003 N 48-ОЗ, от 05.05.2003 N 65-ОЗ, 
от 29.12.2005 N 239-ОЗ, от 14.04.2006 N 77-ОЗ, 
от 09.10.2006 N 217-ОЗ, от 10.11.2006 N 263-ОЗ, 
от 12.02.2007 N 65-ОЗ, от 12.11.2007 N 252-ОЗ, 
от 16.06.2008 N 110-ОЗ, от 07.10.2008 N 201-ОЗ, 
от 10.03.2009 N 18-ОЗ, от 10.08.2009 N 146-ОЗ, 
от 02.09.2009 N 159-ОЗ, от 08.09.2009 N 171-ОЗ, 
от 28.12.2009 N 280-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 

 
Статья 35-4. Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(в ред. Закона Томской области от 08.09.2009 N 171-ОЗ) 

 
(введена Законом Томской области от 12.02.2007 N 65-ОЗ) 
 
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов 
размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего 
ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской 
платы. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской 
платы, установленного за содержание ребенка в таких государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся на территории Томской области, что и 
соответствующие образовательные организации, на второго ребенка - в размере 50 
процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. 

Средний размер родительской платы, установленный за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 



исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере общего образования ежегодно на 1 января и 1 июля. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующей 
образовательной организации. 
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 08.09.2009 N 171-ОЗ) 
 
 
 
16 декабря 2004 года N 253-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 02.12.2004 N 1575 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 08.06.2005 N 88-ОЗ, от 11.11.2005 N 201-ОЗ, 
от 09.10.2006 N 218-ОЗ, от 12.02.2007 N 59-ОЗ, 
от 12.02.2007 N 60-ОЗ, от 10.11.2008 N 221-ОЗ, 
от 26.12.2008 N 305-ОЗ, от 26.12.2008 N 302-ОЗ, 
от 09.03.2010 N 31-ОЗ, от 15.11.2010 N 273-ОЗ, 
от 22.12.2010 N 316-ОЗ, от 14.04.2011 N 52-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принимается в целях поддержки граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, на основе разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Настоящий Закон устанавливает систему мер социальной поддержки граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей, многодетных и иных семей с низкими доходами, 
имеющих несовершеннолетних детей, в связи с их рождением, обучением и воспитанием, 
обеспечивающих сохранение ранее достигнутого уровня социальной поддержки семей с 
низкими доходами, имеющих несовершеннолетних детей, и предусматривает новые меры 
социальной поддержки. 

 
Статья 2. Основные понятия 
семья с низкими доходами - семья, среднедушевой доход которой на момент 

обращения за социальной поддержкой не превышает 1,2 величины прожиточного 
минимума на душу населения по месту проживания семьи на территории Томской 
области, утвержденной в установленном порядке; 
 

 
 



Глава II. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Статья 4. Виды и формы социальной поддержки граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей 
6) ежемесячная денежная выплата по оплате услуг дошкольного образования семьям 

с низкими доходами; 
(в ред. Закона Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ) 
 

Статья 10. Социальная поддержка семей с низкими доходами, имеющих 
несовершеннолетних детей, по оплате услуг дошкольного образования 
(в ред. Закона Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ) 

 
1. Семьям с низкими доходами, имеющим несовершеннолетних детей, 

предоставляется право на ежемесячную денежную выплату по оплате услуг дошкольного 
образования независимо от типа организационно-правовой формы и формы 
собственности учреждения. Право на данную денежную выплату распространяется также 
на семьи, пользующиеся услугами индивидуального предпринимателя в сфере 
дошкольного образования детей. 
(в ред. Закона Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ) 

Ежемесячная денежная выплата по оплате услуг дошкольного образования в форме 
подготовки детей к школе в общеобразовательных учреждениях предоставляется при 
условии, если ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение и не 
пользуется услугами индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного 
образования детей. 
(абзац введен Законом Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ) 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется как разница между 1,2 
прожиточного минимума на душу населения, установленного по месту проживания семьи, 
и среднедушевым доходом семьи в пределах фактических затрат граждан за услуги 
дошкольного образования (родительской платы) или услуги индивидуального 
предпринимателя в сфере дошкольного образования детей, но не более 1000 рублей в 
месяц на каждого ребенка - воспитанника. 
(в ред. Закона Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ) 

Размер ежемесячной денежной выплаты уменьшается на сумму компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
выплачиваемой в соответствии с федеральным законодательством. 
(абзац введен Законом Томской области от 12.02.2007 N 60-ОЗ) 

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, установленной 
настоящей статьей, определяется Администрацией Томской области. 
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