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1.2. Настоящий Договор регулирует отношения между Исполнителем, 

Организацией и Заказчиком, права, обязанности, ответственность Сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, содержания, 

присмотра и ухода за Воспитанником  и предусматривает условия оплаты. 

1.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги в 

отношении не более 230 воспитанников.  

 

I. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, а 

также деятельность по содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником. 

Взимать с Заказчика и Организации плату за оказание образовательных 

услуг, размер которой установлен в разделе III настоящего  Договора. 

Взимать с Заказчика и Организации плату за оказание услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником, размер которой 

установлен в разделе III настоящего Договора. 

2.1.2.  Ежегодно, по состоянию на 1 февраля, вносить изменения в 

стоимость услуг. Изменения оформляются в виде дополнительного 

соглашения к  настоящему Договору. 

2.1.3. В случае неуплаты по неуважительной причине Заказчиком и 

(или) Организацией  установленной платы в течение двух недель после 

определенного срока оплаты временно не принимать Воспитанника в 

Учреждение до полного погашения долга. 

2.1.4. При уменьшении количества Воспитанников в группах по 

согласованию с Заказчиками переводить их в другие группы, объединять и 

закрывать группы, предоставлять место Воспитаннику в других 

Учреждениях ОАО «РЖД» (по договоренности с руководителями этих 

Учреждений и при наличии в них свободных мест) при условии 

предварительного уведомления Заказчиков.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том 

числе в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его 

пребывания в Учреждении, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности; 

обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение 
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таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований Воспитанника. 

2.2.3. Знакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, содержания, присмотра и 

ухода за Воспитанником,  права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками основной 

образовательной программы на возмездной основе. Оказание 

дополнительных платных образовательных услуг оформляется отдельным 

договором. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в Учреждении (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом Учреждения.  

2.2.7. Избирать и быть избранным в совет родителей. 

2.2.8. Создавать различные родительские клубы, объединения, 

ассоциации. 

2.3. Организация  вправе: 

2.3.1. Вносить предложения  по улучшению работы  с детьми  и  по 

организации дополнительных услуг Исполнителем.  

2.3.2. Ежемесячно запрашивать акты сверки расчетов между 

Исполнителем  и Организацией. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить Заказчику и Организации доступ к информации для 

ознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, содержания, присмотра и ухода за 

Воспитанниками,  права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.4.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями настоящего Договора. 

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
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предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.                  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.4.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.4.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором в 

Учреждении, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения 

Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.4.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра 

и ухода за Воспитанником, его содержания в Учреждении в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.4.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Договора. 

2.4.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.4.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.4.11. Доводить до Заказчиков информацию о необходимости оплаты 

услуг в полном объеме с месяца, следующего за месяцем увольнения из                  

ОАО «РЖД». 

2.4.12. Сохранять место за ребенком в детском саду в случае его 

болезни, компенсирующего и  санаторного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) до 75 дней при предоставлении 

соответствующих документов, а также в других случаях при оплате в полном 

размере. 

2.4.13. Уведомить Заказчиков о нецелесообразности  оказания  

Воспитаннику образовательных услуг в объеме, предусмотренном                      

разделом I  настоящего   Договора,   вследствие   его индивидуальных   

особенностей, делающих  невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным  оказание данных услуг. 
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2.4.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона                    

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4.15. Не передавать Воспитанника лицам в нетрезвом состоянии. 

Исполнитель не несет ответственности за жизнь Воспитанника, если он не 

передан лично воспитателю.   

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя и 

Учредителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за оказание услуг, указанных                 

в пункте 1.1 настоящего Договора в размере и порядке, определенном в               

разделе III настоящего Договора 

2.5.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю 

все необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными 

нормативными  актами Учреждения. 

2.5.4. Ежегодно  по состоянию на 1 января и 1 августа предоставлять 

Исполнителю справку с места работы, а также документы, подтверждающие 

право на установление соответствующего размера ежемесячной платы в 

соответствии с пунктами 3.2, 3.4 настоящего Договора. 

2.5.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона, места работы и  места жительства. В случае 

увольнения из Организации вносить оплату образовательных услуг и услуг 

по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником до 10 числа каждого 

месяца в размере 100% от ежемесячных затрат на Воспитанника в 

Учреждении, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения. 

2.5.6. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.5.7. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем 

отсутствии Воспитанника в Учреждении или его болезни. В случае 

заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

Учреждения  Воспитанником в период заболевания. 

2.5.8. Предоставлять справку медицинского учреждения после 
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перенесенного заболевания, а также отсутствия воспитанника более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.5.9. Ежедневно лично передавать Воспитанника воспитателю и 

забирать его у воспитателя. Фиксировать приход и уход  в специальных 

журналах с указанием времени и росписью родителей (законных 

представителей). В особых случаях поручать приводить и забирать 

Воспитанника другим совершеннолетним лицам по заявлению Заказчика, с 

указанием данных документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего лица.  

2.5.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать 

ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Организация обязана: 

2.6.1. Оплатить предъявленный Исполнителем счет за услуги, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном в разделе III. 

2.6.2. Известить Исполнителя о предполагаемом увольнении Заказчика 

до издания приказа об увольнении. 

2.6.3. Вносить предоплату за первый месяц пребывания Воспитанника 

в Учреждении, определенную пунктами 3.3, 3.5 настоящего  Договора. 

2.6.4. В случае 100% или частичной оплаты Организацией 

предоставляемых Заказчику услуг (работ, товаров), стоимость которых 

подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, если указанный 

налог не может быть удержан Организацией, ежегодно, не позднее одного 

месяца с даты окончания соответствующего налогового периода письменно 

сообщить Заказчику и налоговому органу по месту учета Организации о 

невозможности удержать налог на доходы физических лиц и его сумме. 

 

 

III. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Ежемесячная стоимость образовательных услуг  составляет 3530 

руб.  (три тысячи пятьсот тридцать рублей) (НДС не облагается). 

Ежемесячная стоимость услуг по  содержанию, присмотру и уходу за 

Воспитанником в Учреждении составляет 9400 руб. (девять тысяч 

четыреста рублей) (НДС не облагается). 

3.2. Размер ежемесячной платы Заказчика за оказание образовательных 

услуг  (НДС не облагается) составляет: 

а) 20 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 
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пункте 3.1 настоящего Договора (за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами «б» и «в» настоящего пункта); 

б) 10 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1 настоящего Договора для детей, воспитывающихся в семьях, в 

которых: 

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

двое несовершеннолетних детей посещают негосударственные 

(частные) образовательные учреждения одновременно - за второго ребенка 

(воспитанника); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или           

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

в) 5 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1. настоящего Договора  для детей, воспитывающихся в семьях, в 

которых: 

родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста 

ОАО «РЖД»; 

двое или более несовершеннолетних детей посещают 

негосударственные (частные) образовательные учреждения одновременно - 

за второго и каждого последующего  ребенка (воспитанника), 

воспитывающегося в семьях, в которых:  

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или                    

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

г) от оплаты образовательных услуг освобождаются родители 

(законные представители), чьи дети-инвалиды посещают дошкольные 

группы образовательных учреждений. 

3.3. Размер ежемесячной платы Организации за оказание 

образовательных услуг (НДС не облагается) составляет: 

а) 80 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1. настоящего Договора; 

б) 90 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1 настоящего Договора для детей, воспитывающихся в семьях, в 

которых: 

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 
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двое несовершеннолетних детей посещают негосударственные 

(частные) образовательные учреждения одновременно - за второго ребенка 

(воспитанника); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или           

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

в) 95 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1 настоящего Договора  для детей, воспитывающихся в семьях, в 

которых: 

родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста 

ОАО «РЖД»; 

двое или более несовершеннолетних детей посещают 

негосударственные (частные) образовательные учреждения одновременно - 

за второго и каждого последующего  ребенка (воспитанника), 

воспитывающегося в семьях, в которых:  

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или                 

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

г) 100 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в 

пункте 3.1 настоящего Договора  для детей, воспитывающихся в семьях, в 

которых, дети-инвалиды работников ОАО «РЖД» посещают дошкольные 

группы образовательных учреждений. 

3.4. Размер ежемесячной платы Заказчика за оказание услуг по  

содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником (НДС не облагается) 

составляет: 

а) 20 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходу 

за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего договора (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б» и «в» настоящего 

пункта); 

б) 10 процентов от стоимости услуг по  содержанию, присмотру и 

уходу за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего договора 

для детей, воспитывающихся в семьях, в которых: 

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

двое несовершеннолетних детей посещают негосударственные 

(частные) образовательные учреждения одновременно - за второго ребенка 

(воспитанника); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 
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оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или           

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

в) 5 процентов от стоимости услуг по  содержанию, присмотру и уходу 

за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора  для 

детей, воспитывающихся в семьях, в которых: 

родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста 

ОАО «РЖД»; 

двое или более несовершеннолетних детей посещают 

негосударственные (частные) образовательные учреждения одновременно - 

за второго и каждого последующего  ребенка (воспитанника), 

воспитывающегося в семьях, в которых:  

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или II 

группы; 

имеются дети-инвалиды; 

г) от оплаты услуг по  содержанию, присмотру и уходу за 

Воспитанником освобождаются родители (законные представители), чьи 

дети-инвалиды посещают дошкольные группы образовательных учреждений. 

3.5. Размер ежемесячной платы Организации за оказание услуг по  

содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником (НДС не облагается) 

составляет: 

а) 80 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходу 

за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора; 

б) 90 процентов от стоимости услуг по  содержанию, присмотру и 

уходу за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора 

для детей, воспитывающихся в семьях, в которых: 

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

двое несовершеннолетних детей посещают негосударственные 

(частные) образовательные учреждения одновременно - за второго ребенка 

(воспитанника); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или           

II группы; 

имеются дети-инвалиды; 

в) 95 процентов от стоимости услуг по  содержанию, присмотру и 

уходу за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора  

для детей, воспитывающихся в семьях, в которых: 
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родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста 

ОАО «РЖД»; 

двое или более несовершеннолетних детей посещают 

негосударственные (частные) образовательные учреждения одновременно - 

за второго и каждого последующего  ребенка (воспитанника), 

воспитывающегося в семьях, в которых:  

воспитанник имеет единственного родителя (законного представителя); 

имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или II 

группы; 

имеются дети-инвалиды; 

г) 100 процентов от стоимости услуг по  содержанию, присмотру и 

уходу за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора 

для детей, воспитывающихся в семьях, в которых дети-инвалиды работников 

ОАО «РЖД» посещают дошкольные группы образовательных учреждений. 

3.6. Организация обязуется оплачивать услуги в отношении не более  

230 детей работников ОАО «РЖД». 

3.7. Организация обязуется оплачивать услуги в пределах суммы 

финансирования по настоящему Договору установленной в размере 

10 310 000 (десять миллионов триста десять тысяч) рублей, 00 копеек. 

3.8. По окончании каждого месяца Исполнитель обеспечивает 

подписание Заказчиками реестра полученных услуг по форме, установленной 

приложением №  2 к настоящему Договору (далее - реестр) в двух 

экземплярах. 

2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель 

представляет в Организацию 2 (два) экземпляра подписанных Исполнителем 

актов оказанных услуг с приложением одного экземпляра подписанного 

Заказчиками реестра. Организация в срок до 5 числа месяца, следующим за 

отчетным месяцем, подписывает 2 (два) экземпляра актов оказанных услуг. 

Один экземпляр подписанного Исполнителем и Организацией акта 

оказанных услуг и реестра, подписанного Заказчиками, остается у 

Организации, второй экземпляр акта оказанных услуг возвращается 

Исполнителю. 

3.9. Заказчик и Организация ежемесячно вносят  плату, указанную в 

пунктах 3.2 - 3.5 настоящего Договора, в срок  не позднее 10 числа  месяца, 

за который вносится плата, в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный в разделе XI настоящего Договора.  

Организация оплачивает образовательные услуги, услуги по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником Исполнителю на 
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основании счета, представленного Исполнителем. При этом в счете 

указывается отдельно стоимость образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником. 

Заказчик оплачивает образовательные услуги, услуги по содержанию, 

присмотру и уходу за воспитанником Исполнителю на основании извещения-

квитанции, заполненной Исполнителем. При этом в извещении-квитанции 

указывается отдельно стоимость образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником. 

Фактическая стоимость услуг Исполнителя, подлежащая оплате 

Организацией за месяц, определяется на основании подписанного 

Исполнителем и Организацией акта оказанных услуг ФПУ-26, исходя из 

стоимости услуг, указанных в Реестре полученных услуг, прилагающемся к 

акту (по подграфам «за счет средств ОАО «РЖД»» граф «стоимость 

оказанных образовательных услуг, подлежащая оплате» и «стоимость 

оказанных услуг по содержанию, присмотру и уходу, подлежащая оплате»). 

3.10.  Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия 

Воспитанника по причине: 

болезни Воспитанника - при предоставлении справки из 

медучреждения, карантина в образовательной организации; 

отпуска родителей (законных представителей) - при наличии заявления 

Заказчика, но не более 75 календарных дней в году; 

прохождения санаторно-курортного лечения – при наличии 

соответствующего документа. 

3.11. За дни, когда воспитанник не пользовался услугами Исполнителя 

по причинам, указанным в пункте 3.10 настоящего Договора, производится 

перерасчет оплаты образовательных услуг, услуг по содержанию, присмотру 

и уходу в соответствии с табелем учета посещаемости. При этом сумма, 

излишне полученной оплаты, учитывается при определении размера оплаты 

следующего периода.  

Сумма, подлежащая возврату или зачету в следующем периоде, 

определяется путем деления ежемесячной стоимости образовательных услуг, 

услуг по содержанию, присмотру и уходу, установленной в образовательном 

учреждении, имеющем дошкольные группы, на количество рабочих дней в 

месяце в соответствии с годовым производственным календарем и 

умножения на количество дней отсутствия воспитанника в  образовательном 

учреждении.   

3.12. Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя без 

уважительных причин, оплата производится в полном размере. 
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IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по Договору, порядок разрешения споров 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель, Заказчик и Организация несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 4.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том 

числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 

сообщениями. 

4.3. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все 

споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии - три недели с даты получения претензии. 

4.4. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью 

переговоров и в претензионном порядке, то они передаются 

заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Организации и Исполнителя. 

5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного 

соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями 

Организации и Исполнителя. 

5.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению 

Сторон и в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, путем направления другой стороне письменного 

уведомления об отказе не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

даты расторжения. 

 

VI. Порядок присоединения к настоящему Договору 

6.1. Присоединение Заказчиков к настоящему Договору может 

производиться только после подписания настоящего Договора Исполнителем 

и Организацией. 

Право присоединения к настоящему Договору распространяется на 

работников Организации, имеющих право на получение услуг, 

установленных пунктом 1.1 настоящего Договора в соответствии с пунктом 
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7.31 Коллективного договора открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» на 2020-2022 гг. 

Присоединение Заказчиков к настоящему Договору производится в 

следующем порядке: Заказчик представляет Исполнителю заявление, 

заполненные по установленным в приложении №1 к настоящему Договору 

три экземпляра подписного листа с приложением справки с места работы, а 

также документов, дающих право на установление соответствующего 

размера ежемесячной платы в соответствии с пунктами 3.2 и  3.4 настоящего 

Договора. 

Присоединение Заказчиков к настоящему Договору осуществляется с 

учетом ограничений, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Договора. 

6.2. Исполнитель проверяет правильность заполнения представленных 

документов, регистрирует подписной лист, выдает Заказчику копию 

настоящего Договора, заверенную Исполнителем, и полностью оформленный 

экземпляр подписного листа. 

Второй экземпляр подписного листа направляется Исполнителем в 

течение трех дней после его регистрации Организации и с приложением 

копии справки с места работы хранится в Организации, третий экземпляр с 

приложением оригинала справки с места работы, а также документов, 

дающих право на установление соответствующего размера ежемесячной 

платы в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Договора – у 

Исполнителя. В случае необходимости указанные документы могут быть 

представлены Организации по ее требованию.  

6.3. В случае изменения условий, предусмотренных в подписном листе, 

Исполнителем и Заказчиком оформляется новый подписной лист. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу для Организации и 

Исполнителя с 1 января 2020 года, для Заказчика, присоединившегося к 

настоящему Договору - с даты подписания им подписного листа по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящему Договору, 

свидетельствующего о присоединении Заказчика к Договору, и действует по 

31 марта 2021 года. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг 

прекращаются 31 декабря 2020 г. 

 

 

VIII. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
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денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего 

раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками.  

Каналы уведомления Организации о нарушениях каких-либо 

положений пункта 8.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный 

сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо 

положений пункта 8.1 настоящего раздела: 8-4812-64-52-56, электронная 

почта detskiysadv57@mail.ru. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо 

положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и 

сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего 

разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1 настоящего 

раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной 

положений пункта 8.1 настоящего раздела и/или неполучения другой 

Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в 

соответствии с пунктом 8.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право 
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расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке 

путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

 

IX. Налоговая оговорка 

9.1. Исполнитель гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции 

управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет 

дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае 

привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 

должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 

соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности 

и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору 

деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую 

бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую 

отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 

(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных 

документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в 

бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 

выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с 

получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые 

взносы; 
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лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-

фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 

9.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или 

все вместе), указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности 

признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 

состав налоговых вычетов и (или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, 

услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего 

договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде 

начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности 

признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 

состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику 

убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 

9.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки 

последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 настоящего 

Договора. 

При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 

налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на 

обязанность Исполнителя возместить имущественные потери. 
 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для Организации и 

Исполнителя. 

10.2. Организация и Исполнитель обязуются письменно извещать друг 

друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 

по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

10.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1  
к Договору об  образовании                                                  
по образовательным программам 
дошкольного   образования, содержанию, 
присмотру и уходу за  воспитанниками  
от ______№________ 

  Заказчик________________________ 

 

Наименование подразделения ОАО «РЖД»,  осуществляющего частичную оплату услуг в пользу несовершеннолетнего ребенка 

Заказчика в образовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы, в частных дошкольных образовательных учреждениях 

ОАО «РЖД» 

____________________________________________________________________________________________ 

  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  

 

Анкетные сведения 

Я,  ______________________________    ___________________________    

________________ 

    фамилия    имя     отчество полностью в именительном падеже 

Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ.   

СНИЛС   ХХX-ХХХ-ХХХ-ХХ         ИНН (при наличии) _________________ 

Контактный телефон  ____________________ 

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): 

_____________________________________________________________________________ 

(Страна, почтовый индекс, республика, край, область, район, город, населенный пункт, 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

Паспорт/иной документ, удостоверяющий личность: серия _______________ номер 

________________________ дата выдачи "_____" _________   _______ г.,  орган, 

выдавший паспорт/иной документ, удостоверяющий личность _____                                                                                                                                                                                                                           

_____________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан, код подразделения) 

 

присоединяюсь к Договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за воспитанниками                                                   

от «___» _________ 20___ г. №___ (далее – Договор) в качестве Заказчика в 

интересах несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________                                

(фамилия, имя, отчество, воспитанника полностью, дата и год рождения) 
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1. Наименование образовательной программы 

_________________________. 

2. Форма обучения ____________________. 

3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего присоединения к Договору составляет 

___ учебных лет (года). 

4. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении - 

_______________________ с ___ до___. 

5. Воспитанник зачисляется в группу _____________________ 

направленности. 

6. Заказчик вправе находиться с Воспитанником в Учреждении в период 

его адаптации в течение ________ по согласованию с Исполнителем. 

7. Исполнитель обязан обеспечивать Воспитанника необходимым 

сбалансированным питанием 

________________________________________________________________________. 

 

8. Размер ежемесячной платы за образовательные услуги составляет 

_________ руб. (НДС не облагается). 

Размер ежемесячной платы за услуги по содержанию, присмотру и уходу за 

Воспитанником составляет ______ руб. (НДС не облагается).  

В том числе: 

Размер ежемесячной платы Заказчика за образовательные услуги (___% от 

размера ежемесячной платы) составляет _________ руб. (НДС не облагается). 

Размер ежемесячной платы Заказчика за услуги по содержанию, присмотру и 

уходу за Воспитанником (___% от размера ежемесячной платы) составляет ______ 

руб. (НДС не облагается).  

Размер ежемесячной платы Организации  за образовательные услуги (___% 

от размера ежемесячной платы) в порядке и в соответствии с условиями Договора 

составляет _________ руб. (НДС не облагается). 

Размер ежемесячной платы Организации за услуги по содержанию, 

присмотру и уходу за Воспитанником (___% от размера ежемесячной платы) в 

порядке и в соответствии с условиями Договора составляет ______ руб. (НДС не 

облагается).  

9. Договор в отношении Заказчика  вступает в силу с даты подписания 

Заказчиком настоящего Подписного листа и действует до «__»______20___г. (весь 

срок освоения образовательной программы)  

10. Договор в отношении Заказчика  может быть расторгнут по 

соглашению Заказчика и Исполнителя при условии обязательного уведомления 

Заказчика. По инициативе Заказчика или Исполнителя Договор в отношении 

Заказчика может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Сторона, расторгающая Договор в 

одностороннем порядке, обязана уведомить об  этом другую сторону не менее, чем за 

___________. 

11. В случае  прекращения  права на льготный размер ежемесячной 

оплаты образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу за 

Воспитанником, определенный распоряжением ОАО «РЖД» от 23.01.2015 № 130р 
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Организация имеет право расторгнуть Договор в одностороннем  внесудебном 

порядке путем направления или личного вручения Заказчику и Исполнителю 

соответствующего письменного уведомления. При этом Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

С момента расторжения настоящего Договора стоимость услуг Учреждения 

оплачивается полностью Заказчиком с месяца, следующего за месяцем 

прекращения указанного права. 

12. Подписной лист от «___»_____________20___ г. №            считать 

утратившим силу с 1 февраля 20____ г. 

 

 

   

Дата  подписания «____»_________   

20____ г.      

Подпись Заказчика ________________  ( 

__________________ )             

  

 

 

 

Подписной лист зарегистрирован Исполнителем:  

« ____»_______ 20___ г.  № __________              ________________________     _____________  

__________________________ 

 (дата регистрации)                                (номер регистрации)                       (должность, подпись (с расшифровкой) работника Исполнителя, 

зарегистрировавшего Подписной лист)  
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Пояснительная записка                

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками 

 

Договор заключается в целях финансирования частных дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», во исполнение п.п. 1 п. 3 

Распоряжения ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. №  118р «О порядке 

финансирования негосударственных (частных) образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» и пункта 2 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным советом директоров                            

28 июня 2018 г. и принятого к руководству распоряжением от 12 июля 2018 

№ 1481р. 

Договор заключается для регулирования отношений между сторонами, 

прав, обязанностей и ответственности сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, содержания, присмотра и ухода за 

воспитанниками и определения условий оплаты. 

Источник финансирования – бюджет прочих доходов и расходов.  

Договор не содержит признаков сделки с заинтересованностью и/или 

крупной сделки, сделки, попадающей под действие антимонопольного 

законодательства. 

Договор заключается без проведения процедур размещения заказов. 

 

 
Начальник отдела  
образовательных учреждений  
службы управления персоналом                            И.Н.Светличная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Пинемясова И.А., НОК 

(499) 266-39-07 
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Лист согласования 
к договору  об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками 
                                                   

Организация: ОАО «РЖД» в лице заместителя начальника Московской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам                       
Тюменева Сергея Валентиновича  
 
Исполнитель: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 57 ОАО «РЖД» 
 
Предмет: оказание образовательных услуг в рамках реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, услуг по 
содержанию, присмотру и уходу. 
 
Основание: Распоряжение ОАО «РЖД» «О порядке финансирования 
негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» 
от 23.01.2015 г. № 118р, на основании пункта 2 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным советом 
директоров 28.06.2018 и принятого к руководству распоряжением                            
от 12.07.2018 № 1481р 

 
  

 

                  
НЭФ 

 

_____________________________                                                

Подпись 

 

 

_____________________                       

Дата 

МОЦОР 

 

______________________________                                              

Подпись 

 

 

_________________________                       

Дата 

НЮ 

 

______________________________                                                

Подпись 

 

 

_________________________                       

Дата 

РКЗ 

МОСК 

 

______________________________                                                

Подпись 

 

 

_________________________                       

Дата 

РЦБЗ 

 

______________________________                                                

Подпись 

 

 

_________________________                       

Дата 

НОК 

 

______________________________                                                

Подпись 

 

 

_________________________                       

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Исп. Пинемясова И.А., НОК 

(499) 266-39-07 


