
Наименование меры социальной поддержки, 

стипендии 
Категории получателей 

Освобождение от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

Пункт 56 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Положение), утвержденного 

решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55: 

1) родители (законные представители) детей-инвалидов; 

2) родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией; 

3) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) семьи, где оба родителя (родитель в неполной семье) являются инвалидами (инвалидом) I или II 

группы; 

5) родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6) родители (законные представители) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны. 
Снижение платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, на 50 

процентов 

Пункт 57 Положения: 

1) родители (законные представители), являющиеся работниками муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, а также дошкольных групп, действующих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

2) медицинские работники областных государственных учреждений здравоохранения, рабочим 

местом которых являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения и 

муниципальные общеобразовательные учреждения, учредителем которых является муниципальное 

образование «Город Томск». 
Предоставление организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающему в данной организации, полного 

государственного обеспечения (в частности, 

питания, одежды, обуви, мягкого и жесткого 

инвентаря) 

Часть 1 статьи 16 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, проживающие в 

указанных организациях. 

Ежедневное бесплатное пятиразовое питание в дни 

обучения 

 

Часть 2 статьи 16 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, проживающие в 

указанных организациях. 

Ежедневное бесплатное двухразовое питание в дни 

обучения 

 

Часть 2 статьи 16 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, не проживающие в 

указанных организациях. 
Замена предоставления бесплатного питания 

выплатой денежной компенсации 

Часть 2 статьи 16 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»: 

в случае организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучения на 

дому организация, осуществляющая образовательную деятельность, заменяет обучающимся по 

заявлениям их родителей (законных представителей) предоставление бесплатного питания выплатой 

денежной компенсации, исходя из размера норматива расходов на питание в день, определяемого 

Администрацией Томской области. 

Обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений 

Пункт 84 Положения: 

дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, из числа следующих категорий: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области; 

3) дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I - II 

группы или признан безработным в установленном порядке; 

4) дети, оба родителя которых являются инвалидами; 

5) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Порядок принятия решения об отнесении детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, к данной категории определяется муниципальным правовым актом администрации 

Города Томска. 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Пункт 90 Положения: 

один из родителей (законных представителей) обучающегося в форме компенсации расходов, 

связанных с проездом обучающегося в транспорте общего пользования к месту учебы и обратно, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном учреждении, осуществляющем в 

качестве основной цели образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования и в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска; 

2) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном учреждении, которое закреплено 

департаментом образования администрации Города Томска за территорией (микрорайоном), в 

пределах которой проживает обучающийся; 

3) обучающийся проживает на территории (в населенном пункте) муниципального образования 

«Город Томск», находящейся (находящемся) на отдаленном расстоянии от места учебы 

(муниципального общеобразовательного учреждения). Перечень указанных территорий (населенных 



пунктов) определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска, 

регулирующим порядок предоставления предусмотренной настоящим разделом меры социальной 

поддержки; 

4) ребенок обучается в муниципальном общеобразовательном учреждении, в котором 

централизованный подвоз обучающихся к месту учебы не организован. 
Обеспечение одеждой, обувью, а также 

единовременным денежным пособием 
Пункт 2 статьи 11-2 Закона Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»: 

выпускники общеобразовательных организаций (в том числе специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, учредителем которых является Томская область), 

являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучавшиеся в указанных организациях, не 

находящиеся на полном государственном обеспечении в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и не являющиеся выпускниками указанной организации. 
Бесплатное оздоровление и отдых в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

Пункт 88 Положения: 

1) воспитанники школ-интернатов; 

2) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I - II 

группы или признан безработным в установленном порядке; 

4) дети, оба родителя которых являются инвалидами; 

5) дети, один из родителей которых является работником муниципального образовательного 

учреждения, в котором организованы оздоровление и отдых детей; 

6) дети, родители (один родитель - в неполной семье) которых имеют (имеет) статус беженцев, 

вынужденных переселенцев (беженца, вынужденного переселенца); 

7) дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и производственном 

объединении «Маяк»; 

8) дети участников боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике; 

9) дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области, состоящих на учете 

в органах социальной защиты населения. 

Освобождение от оплаты за содержание детей в 

общеобразовательных школах-интернатах, 

учредителем которых является муниципальное 

образование «Город Томск» 

 

Пункт 63 Положения:  

1) семьи, где оба родителя являются инвалидами I или II группы; 

2) семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

3) опекуны детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной распоряжением 

Губернатора Томской области; 

4) неполным семьям; 



5) семьям, в которых жизнедеятельность детей объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств, которые дети не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи (на 

основании протокола обследования условий проживания ребенка, составляемого муниципальной 

общеобразовательной школой-интернатом города Томска в порядке, определяемом муниципальным 

правовым актом администрации Города Томска). 

Выплата именных стипендий отдельным категориям 

граждан 
Подпункт 1 пункта 101 Положения: 

талантливая и одаренная молодежь в возрасте от 10 до 30 лет, имеющая достижения в 

профессиональной, спортивной, научно-исследовательской, социально значимой, образовательной и 

культурной деятельности, отвечающая требованиям Положения «О порядке назначения и выплат 

именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи». 

Подпункт 4 пункта 101 Положения: 

выпускники, закончившие обучение в муниципальных или частных общеобразовательных 

учреждениях Города Томска и набравшие по результатам единого государственного экзамена по 

одному и более предметам 100 баллов. 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской 

области обучающимся муниципальных 

образовательных организаций Томской области, 

реализующих образовательные программы среднего 

общего образования 

 

Пункт 5 приложения № 1 к Постановлению Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28 «Об 

учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования»: 

обучающиеся 10 - 11-х (12-х) классов областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования (далее - образовательные организации), имеющие оценки «отлично» и «хорошо» 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучающимся на уровне среднего общего 

образования за предшествующий учебный год, и являющиеся победителями в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, фестивалях, спортивных и иных мероприятиях дополнительного образования 

регионального, российского и международного уровня в течение текущего учебного года и двух 

предшествующих учебных лет 

Выплата ежемесячной стипендии Губернатора 

Томской области молодым учителям 

Пункт 2 Положения «О порядке назначения и размерах выплат ежемесячной стипендии Губернатора 

Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций Томской области», утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 

10.02.2012 №13: 

Молодой учитель - лицо в возрасте до 28 лет включительно, поступившее на работу в областную 

государственную образовательную организацию либо муниципальную образовательную организацию 

Томской области (далее - образовательная организация) на должность "учитель" не позднее трех 

месяцев со дня окончания обучения в профессиональной образовательной организации либо 

образовательной организации высшего образования и проработавшее в образовательной организации 

не более трех лет. 
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Выплата стипендии Губернатора Томской области 

лучшим учителям 

Пункт 2 Положения «О порядке назначения выплаты стипендии Губернатора Томской области 

лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области», утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 №72: 

1) учителя, основным местом работы которых являются областные государственные или 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в возрасте до 30 

лет включительно, со стажем педагогической деятельности до пяти лет, с педагогической нагрузкой 

не менее девяти часов в неделю; 

2) учителя, основным местом работы которых являются областные государственные или 

муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, со стажем 

педагогической деятельности более пяти лет. 

Выплаты победителям, призерам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных 

социально значимых мероприятий, в том числе 

включенных в план мероприятий муниципальных 

программ, ведомственных целевых программ, 

проводимых администрацией Города Томска и ее 

органами 

Пункт 123 Положения: 

победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально 

значимых мероприятий, в том числе включенных в планы мероприятий муниципальных программ, 

проводимых на основании муниципальных правовых актов администрации Города Томска и 

руководителей органов администрации Города Томска, предоставляется мера социальной поддержки 

в виде социальных денежных выплат. 

Предоставление детям новогодних подарков Пункт 120 Положения: 

1) обучающиеся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений; 

2) посещающие муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 

3) посещающие группы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

4) посещающие дошкольные группы в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

(из числа детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения). 

 


