
Догово рл/ /JJ?J i/J аr /j r; :l/{2-
об образовании по образовательным программам дошкольного образования,

содержаниIо, присмотру и уходу за воспитанциками.

Негосуларственное образовательное учреждение для детей дошколъного и

младшего школьного возраста <Начальная школа - детский сад Jф 68 открытого
акционерного общества <<Российские железные дороги), осуществляЮЩее
образовательную деятельность на основании лицензии от 25 декабря
201З г. J\Ъ |751, выданной Министерством образования и науки Республики
Хакасия, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), <Учреждение) в лице директора
Тюдешевой Валерии Вячеславовны, действующего на основании Устава,

утвержденного распоряжением ОАО (РNtД) от 24 мая 2004 г. JVч 2077р (в редакции
распоряжения ОАО (Р}КД) от 21 января 201З г. JФ 80р) и ОАО (Р}КД) именуемое в

дальнейшем <Организация)), в лице заместителя начальника Красноярской
железной дороги - филиала ОАО (РЖД) Злотникова Олега Викторовича,
действующего на основании доверенности JtГч З-424 от 20 марта 20|4 г. предлаГаЮТ

работникам Организации, действуIощим в интересах своих несовершеннолетних

детей (далее - Воспитанники) заключить настоящий договор (далее - Щоговор) путем
присоединения к нему в целом на следующих условиях:

Организация и работники Организации (далее - Заказчики), присоединившиеся
к настоящему Щоговору, принимают условия настоящего Щоговора и документов,
предусмотренных настоящим .Щоговором ;

условия настоящего Щоговора являются обязательными для исполнения всеМИ

Сторонами настоящего .Щоговора;
настоящий Щоговор вступает в силу: для Организации и Исполнителя с даты еГо

подписания Организацией и Исполнителем, для Заказчика, присоедИнившегося к

настояtцему Щоговору - с даты подписания им подписного листа По форМе,

установленной приложением JФ1 к настоящему Щоговору, свидетельствуIоЩего о

присоединении Заказчика к Щоговору,
Исполнитель, Организация и Заказчики, присоединившиеся к настояшеМУ

Щоговору, в дальнейшем именуются Стороны, а по отдельности - Сторона.

I. Предмет договора

1,1. Предметом настоящего Щоговора являются оказание ИсполнитеЛеМ
воспитаннику образовательных услуг В рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная

программа) В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образованИЯ),

утвержденной в Учреждении, услуг по содержанию Воспитанника в УчреЖДенИИ,

шрисмотру и уходу за Воспитанником.
1.2. Настояrций Щоговор регулирует отношения ме}кду 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 Щоговора Исполнитель оказывает услуги в
отношении не более 1 10 воспитанников.

II. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2,1.|. 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 ,Щоговора.
Взимать с Заказчика и Организации плату за оказание услуг по

содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником, размер которой
установлен в разделе III настоящего ffоговора.

2.|.2. Ежегодно, по состоянию на 1 февраля, вносить изменения в
стоимость услуг. Изменения оформляются в виде дополнительного
соглашения к настоящему lоговору.

2,|.З. В случае неуплаты по неуважительной причине Заказчиком и (или)
Организацией установленной платы в течение двух недель цосле
определенного срока оплаты временно не принимать Воспитанника в
Учреждение до полного погашения долга.

При непогашении долга по истечении месячного срока отчислить
Воспитанника из Учреждения

2.|.4. Пр" уменьшении количества Воспитанников
согласованию с Заказчиком переводить их в другие группы, объединять и
закрывать группы, предоставлять место Воспитаннику в других Учреждениях
ОАО кРЖЩ> (по договоренности с руководителями этих Учреждений и при
наличии в них свободных мест) ,rр" условии предварительного уведомления
заказчиков.

2,2. Заказчик вправе:
2.2.|. 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 исIтолнения услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Щоговора;
о поведении, эмоционалъном состоянии Воспитанника во время его

пребывания в Учреждении) его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности; ,1

обо всех видах планируемых обследов аний (психологических, психолого-
педагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение 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. Знакомитъся с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление

в группах по



образовательной деятелъности, с образователъными программами и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности' содержания, присмотра И ухода завоспитанником, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2,2,4, Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в томчисле, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками основнойобразовательной программы на возмездной основе. оказаниедополнительных платных образовательных услуг оформляется отдельным

договором.
2,2,5, ПриниматЬ участие В организации и проведении совместныхмероприятий с детьми В Учреждении (утренники, развлече ния)

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).2,2,6, ПриниматЬ участие В деятельности коллегиальных органов
управления, предусмотренных уставом Учрежде ния.

2.2.7.Избирать и быть избранным 
" 

.Ь"., родителей.2.2.8. Создаватъ различные родительские клубы, объедин ения,ассоциации.
2.3. Организация вправе:
2.з,|. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и поорганизации дополнительных услуг Исполнителем.
2.з,2. Ежемесячно запрашивать акты сверки расчетовИсполнителем и Организацией.
2.4. Исполнитель обязан :

2.4,|. обеспечитъ Заказчику и Организации доступ к информации дляознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образователъными программами и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, содержания) присмотра и ухода завоспитанниками, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2,4,2, обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделоМ I настоящего Щоговора, В полноМ объеме В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью обрurо"ательной программы) и
условиями настоящего Щоговора.

2.4.з. !овести до Заказчика информаЦИЮ, содержащуЮ сведения опредоставлениИ платныХ образовательныХ услуг в порядке и объеме,
которые предусМотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.Jф 2300-1 (о защите праВ потребителей>>, Феjералъным законом от 29
декабря 2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерац ии)l,
постановлением Правителъства Российской Федерации от' 15 u".y.ru 201зг.
Jю 706 <Об утверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг).2,4,4. обеспечиватЬ охранУ жизни И укрепление физичеЬ*о.о и
психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и
личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.

2,4,5' Пр" оказаниИ услуг, предусМотренных настоящиМ Щоiовором вучреждении, учитывать индивидуальные потребности Воспита"r"пu,

между



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. Пр" оказании услуг, предусмотренных настоящим Щоговором,
проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форl,t
физического и психологического наеилищ обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия Воспитанника с учетом его индивидуалъных особенностей.

2,4.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и
ухода за Воспитанником, его содержания в Учреждении в соответс,гвии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

2.4.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе,
предусмотренной пунктом 1.1 настоящего fоговора.

2.4.9, Обеспечить реализацию образовательной программы средствами
обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.

2.4.t0. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.4.11 ýоводить до Заказчиков информацию о необходимости оплаты

услуг в полном объеме с месяца, следующего за месяцем увольнения из ОАО
кРХtЩ>.

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,|З. Уведомить Заказчиков о нецелесообразности
Воспитаннику образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
I настоящего Щоговора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразньтм оказание
данных услуг.

2.4.I4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. J\Ф 152-ФЗ <О персональных данных)) в части сбора, хранения и
обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.

2.4.|5. Не передавать Воспитанника лицам в нетрезвом состоянии.
Исполнителъ не несет ответственности за жизнь Воспитанника, если он не
передан лично воспитателю.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.\. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных акто.в Исполнителя и
Учредителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-
техническому, администр ативно-хозяиств енному, 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 п.1.1

оказания



настоящего Щоговора в размере и lrорядке, определенном
настоящего Щоговора.

в разделе III

2.5.З. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия
настоящего Щоговора своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными
нормативными актами Учрежде ния.

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 п 3 .2, З.4 настоящего !оговора.

2.5.5. Незамедлительно сообшатъ Исполнителю об изменении
контактного телефона, места работы и места жительства. В случае
увольнения из Организации вносить плату 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 уволънения.

2.5.6. Обеспечить посещение ВОспитанником Учреждения согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.5.7. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем
отсутствии Воспи,танника 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
перенесенного заболевания) а также отсутствия воспитанника более 5

календарных дней (ru 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 особьiх случаях поручать приводить и забирать
Воспитанника другим совершеннолетним лицам по заявлению Заказчика, с

указанием данных документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего лица,

2.5.|0. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6. Организация обязана: .,

2.6.I. Оплатитъ предъявленный Исполнителем счет за услуги, указанные
в п.1.1. настоящего Щоговора в размере и порядке, определенном в разделе
III.

2,6,2. Известить Исполнителя о предполагаемом увольнении Заказчика
до издания приказа об увольнении.

2.6,З. Вносить предоплату за первый месяц пребывания Воспитанника в



Учреждении, определенную пунктом З.З, З.5 настоящего Щоговора.
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 Исполнителем, ежегодно, не позднее одного
месяца с даты окончания соответствующего налогового периода письменно
сообrцить Заказчику и налоговому органу по месту учета Исполнителя о
невозможности удержать налог на доходы физических лиц и его сумме.

ПI. Размер, сроки и порядок взимания родительской платы

3.1. Ежемесячная стоимость образовательных услуг по состоянию на
01.02.2015 года составляет З299 руб. (три тысячи двести девяносто девятъ
рублей) (НДС не облагается).

Ежемесячная стоимость услуг по содержанию, присмотру и уходу за
Воспитанником в Учреждении по состоянию на 0|.02.2015 года составляет
9495 руб. (девять тысяч четыреста девяносто пять рублей) (НДС не
обл агается).

3.2. Размер ежемесячной платы Заказчика за оказание образовательных
услуг (НДС не облагается) составляет:

а) 20 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в
пункте З.1 настоящего lоговора (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами <б> и ((в>) настоящего пункта);

б) i0 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в
пункте 3.1 настоящего lоговора 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, установпенной в
пункте З.1 настоящего Щоговора для детей, воспитывающихся в семъях, в
которых:

родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста
ОАО <РЖД>;

двое или более несовершеннолетних . детей tIосещают
негосударственные (частные) образовательные учреждения одновременно -
за второго и каждого последующего ребенка (воспитанника),
воспитывающихся 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 учрежде ний.

З.З. Размер ежемесячной платы Организации за оказание
образовательных услуг (НДС не облагается) составляет:

а) 80 процентов от стоимости образовательных услуг) установленной в
пункте З.1. настоящего fiоговора;

б) 90 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в
пункте 3.1 настоящего lоговора 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 образовательных услуг, установленной в

пункте 3.1 настояtцего Щоговора для детей, воспитывающихся в семъях, в

которых:
родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста

ОАО <РПtД>;

двое или более несовершеннолетних детей посещают
негосударственные (частные) образователъные учреждения одновременно -
за второго и каждого последующего ребенка (воспитанника),
воспитывающихся в семьях, в которых:

восгIитанник имеет единственного родителя (законного представителя);
имеются три и более несовершеннолетних детей;
оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или II

груIIпы;
имеются дети-инвалиды ;

г) 100 процентов от стоимости образовательных услуг, установленной в
пункте З.1 настоящего Щоговора для детей, воспитываюrцихся в семьях, в
которых, дети-инвалиды работников ОАО (РХtД) посещают дошкольные
группы образовательных учреждений.

З.4. Размер ежемесячной платы Заказчика за оказание услуг по
содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником (ШС не облагается)
составляет:

а) 20 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходу
за Воспитанником, установленной в пункте 3.1 настоящего Щоговора (за
исключением случаев, предусмотренных подrrунктами кб> и ((в)) настоящего
пункта);



б) 10 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходуза Воспитанником, установленной В пункте 3.1 настоящего Щоговора 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 роДитеJIя (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 Щоговора для детей,
воспитывающихся в семьях, в KoTopbix:

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),
воспитывающихся в семьях, в которых:

воспитанник имеет единственного родителя (з аконного представителя) ;

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

груп пы;
имеются дети-инвалиды ;

г) от оплаты услуг по содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником
освобождаются родители (законные представители), чьи дети-инвалиды
посещают дошкольные группы образовательньiх учрежде ний.

3.5. РаЗмер ежемесячной платы Организации за оказание услуг по
содержанию, присмотрУ и уходУ за Воспитанником (ндС не облагается)
соста вл я ет:

а) 80 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходу
за Воспитанником, установленноЙ в пункте 3.1 настоящего Щоговора;

б) 90 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и уходу
за Воспитанником, установленной В пункте з.1 настоящего Щоговора для
детей,, воспитывающихся в семъях, в которых:

ВОсПИтанник имеет единственного родителя (законного представителя);
ДВОе НеСОВеРШенНолетних детеЙ посещают негосударственные (частные)

образовательные учреждения одновременно за второго ребенка
(восшитанника); .,

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 содержаFIиIо, присмотру и уходу за
.Воспитанником, установЛенноЙ В пункте з.1 настояrцего Щоговора для детей,
воспитываIощихся в семьях, в которых:

родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста одо
<Р}КД>;

ДВОе ИЛИ более несовершеннолетних детеЙ посещаю,г негосударственные
(частные) образователъные учреждения одFIовременЕIо за tsторого и каждого
ПОСЛеДУrОЩеГо ребенка (воспитаншика), воспитываIощихся в семьях, в Itоторых:

ВОСПиТанник иN{еет единственного родителя (законного представителя);
имеIотся три и более несовершенFIолетних детей;
оба родИтеля (единственный родитель) являtотся инвалидами I или II групrrы;
имеIотся дети-инвалиды ;

Г) 100 ПРОuеНТоВ от стоимости услуг по содер}канию, гlрисмотру и уходу за
Воспитанником] установленной в пунItте з.1 настоящего Щоговора для детей,
воспитыВаIощихся в семьях, в которых дети-инвалиды работников одО (Р}КД)
посеtцают доцIкольные группы образовательных учреrкдений,

3.6, ОрганизациrI обязуется оплачивать услуги в отношении не более i10 детей
работников ОАО (Р}ItД).

З.] , По окоI{чании каждого месяца Исполнитель обеспечивает подписание
Заказчиками реестра полуLIенных услуг по форме, установленной прило}кением ЛЪ2
к настоящему frоговору (далее - реестр) в двух экземплярах,

? .{исла MeOrIL{a] следуюшего за отчетFIым месяцем, Исполни.гель представляет в
ОРГаНИЗаrlИlо 2 (два) экземпляра подписанных Исполнителем актов оказанных усJlуг
с приложением одного экземпляра подписанного Заказчиttами реестра. Организация
В СРОК ДО 5 чисЛа месяца? следуIошего за отчетlлым месяцем, подписывает 2 (два)
экземпляра актов оказаннI)Iх услуг. Один экзеN{пляр подписанного Исполгtителем и
ОрганизациеЙ акта оказанных усJIуг и реестра, ilодl]исанного ЗаказчикаN,{и, остается
У ОРГаНИзации, второй экземпляр акта оказаFIIIых услуг возвращается
Исполt-tителIо.

З.В. ЗаказLIик и Оргаrtизация е}кемесяч1,Iо вносят плату, указаннуIо в п. З.2 -З.5
настояш{его f[оговора, в срок не позднее i0 числа месяца, за который вносится
плата, в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII
IIастояrцего f{оговора.

ОРГаНизация оплачивает образовательные услуги, услуги по содержанию)
ПРИСМОТРУ И УХОДУ За ВосПИтаLIнИкоМ ИсполнителIо на основании счета,
предстаВленного Исполнителем. При этом в cl{eTe указывается отдельно стоимость
образовательных услуг и услуг по содержаIIиIо, присмотру и уходу :за

воспитанI{иком.
Заказчик оплачивает образовательньtе услуги, услугy, по содержанию,

llРИСN,{ОТРУ И УХОДУ за воспИтанником ИсполнителIо IIа основаЕIии извещениrl-
КВИТаНЦИИ, ЗаполненноЙ Исполнителем. Прpl этом в извешении-Itвитанции
УКаЗЫВа[ОТСЯ оТДеЛЬно стоимость образовательных услуг и услуг по содер}каниIо,
присмотру и уходу за воспитанниItом.



Фактическая стоимость
Организацией за месяц,

услуг Исполнителя, подлежащая оплате
определяется на основании подписанного

из медучреждения,

наличии заявления

при наличии

ИсполнитеJIем и Организациеiт акта оказанных услуг, исходя из стоимости
услуг, указанных в реестре полученных услуг, прилагающемся к акту (.rо

подграфам (за счет средств ОАО (РПtД) граф ((стоимость оказанных
образователъных услуг, подлежащая оплате)) и (стоимость оказанных услуг
по содержанию, присмотру и уходу, подлежащая оплате>).

З.9. Огlлата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия
Воспитанника по причине:

болезни Воспитанника - при предоставлении справки
карантина в образовательной организации;

отпуска родителей (законных представителей) - при
Заказчика, но не более 75 календарных дней в году;

прохождения санаторно-курортного лечения
соотв етствующего документа.

3.10. За дни, когда воспитанник не пользовался услугами Исполнителя
по причинам, указанным в п. З.9 настоящего Щоговора, производи'гQЯ
гIерерасчет 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, rrодлежащая возврату или зачету в следующем периоде,
определ яе^гся гIутем деления ежемесячной стоимости образовательных услУГ,
услуг по содержанию, присмотру и уходу, установленной в образователЬноМ

учреждении, имеющем дошкольные гругIпы, на количество рабочих Дней В

месяце в соответствии с годовым производственным календарем И

умножения на количество дней отсутствия воспитанника в образовательноМ

учреждении,
З.11. Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя без

уважительных причин, оплата производится в полном размере.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Щоговору) порядок разрешениfl споров

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательстВ ПО

настоящему Щоговору Исполнитель, Заказчик и Организация неСУТ

ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Щоговором.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, Нз которых заключен настоящий Щоговор, могут бытъ

изменены по соглашению Организащии и Исполнителя.
5.2. Все изменения И дополнения к настоящему Щоговору должны быть

совершены в писъменной форме, оформлены в виде дополнительного
соглашения к .щоговору и подписаны уполномоченными rrредставителями



Организ ации и Исполнителя.
VI. Порядок присоединения к настоящему договору

б.1. Присоединение Заказчиков к настоящему Щоговору может
производиться только после подtIисания настоящего Щоговора Исполнителем
и Организацией.

право присоединения к настоящему Щоговору распространяется на
работников Организации, имеющих право на получение услуг,
установленных пунктом 1.1 настоящего !оговора в соответствии с пунктом
5.3. 1 1 Коллективного договора открытого акционерного общества
<Российские железные дороги> на 2014-201б гг.

присоединение Заказчиков к настоящему !оговору производится в
следуюш]ем порядке: Заказчик представляет Исполнителю заявление,
заполненное по устаНовленнЫм в прИложении Nb1 к настоящему fiоговору
три экземпляра подписного листа с приложением справки с места работы, а
также документов, даюtцих право на установление соответствующего
размера ежемесЯчноЙ платЫ в соответствии с пунктами 3 .2 и З.4 настоящего
Щоговора.

присоединение Заказчиков к настоящему Щоговору осуrцествляется с
учетом ограниче ний, предусмотренных пунктом З . б настоящего Щоговора.

6.2. ИсПолнителЬ проверяет правильность заполнения представленных
документов, регистрирует подписной лист, выдает Заказчику копию
настоящего Щоговора, 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 з.2 и з.4 настояLцего Щоговора у
исполнителя. В случае необходимости указанные документы могут бытъ
представлены Организации по ее требованию.

6.3. В СЛУЧае иЗменений условий, предусмотренных в подписном листе,
Исполнителем и Заказчиком оформляется новый подписной лист.

V[I. Заключительные положения

7 .|. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру Для Организации и
исполнителя.

Щействие настоящего Щоговора распространяется на отношения Сторон,
возникшие до вступления его в силу, с 1 февраля 2015 года.

7,2. Организация и Исполнитель обязуются письменно извещать друг
друга,о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

7.3. ВСе СПоры и разногласия) которые могут возникнуть гIри исполнении



условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.

7.4. Споры, не урегулированные гIутем переговоров, разрешаются в

сулебном порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
по настоящему ,.Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.

].6. Пр" выполнении условий настоящего Щоговора Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

VПI. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель
Негосударственное
образовательное учреждение для
детей дошкопьного и младшего
школьного возраста <<Начальная
школа - детский сад Jф 68
открытого акционерного общества
<Российские железные дороги)
Адрес 6557З5, Республика Хакасия,
Аскизский район, rlос. Аскиз, пер.
Комсомо льский, 2

Тел./факс S(З9045)9-6З-07 l 5-2З-
07
инн 1905008720 кпп 190501001
Р l с 407 0з 8 1 0432400000964
Корр.счет 30 1 0 1 8 1 045004000075 1

в Филиале }lЪ 5440 ВТБ 24 (ГIАО)
г. Новосибирск
огрн 1041904001380

Организация
ОАО (РЯtД) IОридический адрес:
10717 4 г. NzIocKBa, ул. Новая

Басманн ая, д.2
инн 7708503 727 Idш 997650001
Реквизиты и почтовый адрес
Красноярской железной дороги-
филиала ОАО (РПtД)), 660021
г. Красноярск, ул. Горького, 6

Код ОКПО 04708055
Код оКТМо 04701000
Код ОКОГУ 4109 1

Реквизиты обслуживающего банка:
Филиал оАо Банк ВТБ в г.

Красноярске
расчетный счет

407028106000ззlз4030
Бик 040407]77,
Корр.счет З0101810200000000777
Адрес банка: 660021 г. Красноярск,

ул. Красная площадь, д.3 Б.

,--'Ъ"__l 
* 

",,,_.-{.-' О.В.Злотников
--._ --' 

--j-_---____
-u' 'r"| ;,.l-.,,

щиректор начальной школы - детский Заместитель началъника железной
О (РNtД)

В.В.Тюдешева

м.п.


