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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении стоимости и оплате
услуг в

дошкольных группах
частного общеобразовательного
учреждения
<<Начальная школа * детскиЙ сад ЛЪ б8
открытого акционерного общества
<<Российские железные дороги>>

l,

Настоящее Положение разработано на основании
Распоряжение олО кР)t!>
от 2З.01 .20l5 лtь l30p и определяет порядок
установления стOимости и опла"гы
образовательных услуг и услуг
содержанию,

присмотру и уходу за
_по
воспитанником частного общеобразоватеJlьного
r{ре}кдения <<начальная
школа - детский сад J\b 68 открытого акционерного
общества <Российские
}келезные дороги), а также В иныХ образовательных
у{реждениях одо
uРЖД) (в части оказания указанных
услуг в дошколъных группах), д:lJIее (чоУ кНачальная школа - детский сад Jф бs оАО @ЖД)).
2, Еясемесячная оплата образовательных
услуг и услуг tlo содержаник),
ЛРИСМОТРУ И УХОДУ За ВОСПИТаНИеМ В ЧОУ КНаЧальная
школа - детский сад ль
68 оАО uРЖД), взимаемая с родителей (законных
представителей),
устанавливаются в размере:
а) 20 Процентов ежемесячной стоимости образовательных
услуг и услуг
по сOдержанию'

присмотру И уходу за вослитанником (за
искJIючением случаев, предусмотренных подпунктами
кЬ> и (с))

настоящего пункта);
Ь) ]0 процентов ежемесячной стоимости образовательных
и
по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником услуг услуг
из числа детей,
воспитывающихся в семьях, в которых:
воспитанник имеет единственного
родителя (законного представителя);
двое детей несовершеннолетних детей посещают негосударственные
(частные) образовательные у{реждения оАо кРЖЩ>
(д*.й. сады и
школы
интернаты), частные дошкольные образовательные
}пiреждения группы кРЖfl>) одновременно - за второго
ребенка;
имеются три и более несовершеннолетних
детей;
оба родителя (единственный родителъ) являются инваJlидами
t или II
группы;
имеются дети - инвzlJIиды;
один из родителей (законных представителей)
- студент учреждения
высшего или
среднего
профессионzlJIьного образования
1,

железнодорожноrо транспорта, обу^rающийся

обуrения;

по

дневной

один из родителей (законных представителей)

форме

работник

негосударственного (частного) образовательного
уIrреждения оАо
кРЖ!>, частного дошкольного образовательного
),п{реждения группы
кРХt{>;
с) 5 процентов ежемесячной стоимости образовательных
услуl,и услуг
по содеРжанию, присмотРу и уходУ за воспиТанниками из числа
детей,
воспитывающихся в семьях которых.
родитель (законный представитель) имеет статус молодого
специалиста ОАО кРЖЩ>;

или

более несовершеннолетних детей посещают
негосударственные (частные) образовательные
}л{реждения ОАО
KP){t!> (детские садЫ и школЫ - интернаты), частные дошкольные
образовательные учреждения группы кРЖЩ> одновременно за
второго и кая(дого послед}ющего ребенка, воспитывающихся в
двое

семьях, в которых:

воспитанник имеет

единственного родителя (законного
представителя), имеются три и более несовершеннолетних
детей;
оба родителя (единственный родитель) являются инвzlлидами t или II
группы;
имеются дети - инваJIиды;

один из родителей (законных представителей) студент
у{реждениЯ высшегО или среДнегО профессионzlJIьного образования
железноДорожногО транспорта, обучаюшийся на дневной
форме
Об1.,lения;

один из родителей (законных представителей)

работник
негосударственного (частного) образовательного
учрея(дения оАо
кржfl>, частного дошкольного образовательного
учреждения группы
кРЖ!>.

3. от оплаты образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
уходу
за вослитаНникоМ освобожДаютсЯ родители (законные представители)
работники ОАО кРЖfl>:
чьи дети - инвалиды посещают образовательные
учреждения,
имеющие дошкольные группы,
если оба родителя (единственный родитель)
- студенты (студент)
учреждений высшего или среднего профессиончUIьного образования
}келезнодорожного транспорта, обучающиеся по
дневной форме

обучения;
если оба родителя (единственный родитель)
(работник)
.

работники
негосударственных (частных) обрiзовательных
учреждений
оАО (РЖД), частных дошкольных обрЬзовательных
учреждений
группы кРЖ{>.

_]ети

- сироты

и дети, оставшиеся без попечения родителей, содержатся в

rIреждениях, имеющих дошкольные группы, и в частных
_]ошкольных образовательных у{реждениях группы кржff> за счет средств
UAO кРЖfl> или средств дочерних и зависимых обrцеств оАо кРЖff>,
негосударственных учреждений здравоохранения оАо кРЖfl>,
НеГОСУдарственных (частных) образовательных учреждений ОАО KPX(fl> или
_]р},гих организаций (в зависимости
от места работы законных
tlбразовательных

представителей)
ОПЛата РаЗницы между полной стоимостью образовательных услуг и услуг по
содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками и стоимостью указанных
\СЛУГ, ОПЛачиваемоЙ родителем (законным представителем) воспитанника в
ЧОУ <Начальная школа - детский сад N'9 68 ОАО кРЖЩ>, осушествляется в
ЗаВиСиМости от места работы родителей (законных представителей)
воспитанников за счет средств:
а) ОАО кРЖff> - для работников ОАО кРЖff>;
Ь) Щочерних и зависимых обществ, негосударственных (частных)
образовательных у.rреждений ОАО кРХtЩ>, негосударственных

учреждений здравоохранения оАо
организаций;

(РЖД) - для работников этих

с) Ведомственной охраны
на железнодорожном транспорте)
РОСПРОФЖЕЛа, Федерального агентства }келезнодорожного
транспорта - для работников этих организаций;
d) Иных организаций или местных бюджетов * для работников иных
организаций,

6. Оплата раЗницы между полной стоимостью образOвательных услуг и услуг по

содержанию, присмот,ру и уходу за воспитанниками и стоимостью указанных
УСЛУГ, оплачиваемой родителем (законным представителем) воспитанника в
ЧОУ КНачальная школа - детский сад Nb 68 ОАО кРЖЩ>, осуществляется в
ЗаВиСИмости от места работы родителей (законных представителей)
воспитанников за счет средств:
а) ОАО кРЖЩ> - для работников ОАО <РЖД>;
Ь)
ДоЧерних и зависимых обществ, негосударственных (частных)
ОбРазовательных 1^rреждений ОАО кРЖЩ>, негосударственных
(.tастных) уrреждений здравоохранения ОАО кРЖ!> - для работников
этих организаций.
7. Стоимостью образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
УхОДУ За воспитанниками мох(ет оцпачиваться родителем (законным
ЛРеДСТавителем) воспитанника по его собственному желанию за счет средств
МаТеРИНСкОгО (семеЙного) капитzLла в соответствии с Правилами направления
СРеДСТВ (части средств) материнского (семейного) капитыIа на получение
образования ребенком (летьми) и осуществление иных связанных с

образования ребенком (летьми) расходов, угвержденными
ПОСТанОВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 декабря 200'/ r.

полуlением

Nь 926.

"

Рt1_]ИТ€Ли

(законные

F,]tlотниками

оАо

кt]торых

являются,

представители)

воспитанников,

не

являющиеся

кРЖЩ>, оплачивают образовательные усJrуги и услуги по
*-t]_]еРЖ?НИЮ, ПРИСМОТРУ И УХОДУ За ВОСПиТанником в
размере l00 процентов
е/t\е\{есячной стоимости оказываемых услуг, если организации, работниками
они

или

муниципальные

образования

не осуществляют

,]пJ?ту, предусмотренную пунктами 5 и б настоящего Полояtения.
" ВЗаимоотношения между ЧОУ <Нача,тьная школа - детский сад NЬ б8 ОАО
,*РItДD, РОдителями (законными представителями) воспитанников этих
rЧРеЖдениЙ и организациеЙ работодателем родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) воспитанников регулируIотся договором, определяющим
РаЗМеР ОПЛаТы образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
\ходу за воспитанниками,
' .fОгОвор ЗакJIючается между ЧОУ кНачальная школа - детский сад NЬ 68 ОДО
'.РЖДD И ОАО КРЖ!>, с которыми родители (законные представители)
воспитанников состоят в трудовых отношениях.
РОдители (законные представители) воспитанников - работники ОДО
''РЖД) ПРиСоединяются к договору и оплачивают образовательные услуги и
\,слуги по содержанию) присмотру и уходу за воспитанников в размере,
\,становленном пунктом 2 настоящего Положения.
ОАО (РЖДD оплачивает разницу между полной стоимостью
образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и уходу за
воспитанников и стоимостью указанных услуг, оплачиваемой родителем
( законным представителем) воспитанника.
1 l.при оплате
разницы между полной стоимостью образовательных услуг и
}'слуг По Содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками и стоимостью
указанных услуг, оплачиваемой родителем (законным представителем)
воспитанника чоУ <<Начальная школа * детский сад Nb бs оАо РЖД), иными
ОРГаниЗациями,указанными вподпунктах
dпункта5 настоящего
ПОлОжения и в частных дошкольных образовательных учреждениях группы
кРЖfl>, организациями, указанными в пункте б настоящего Положения, в
КОТОРЫХ РабОтают родители (законные представители) воспитанников, ме}кду
сторонами заключатся двусторонний или трехсторонний договор.
l2, ПРи ЗаклЮчении двустороннего договора родители (законные представители)
ВОСПиТанников вносят полную стоимость образовательных услуг и услуг ло
СОДеРжаниЮ, присмотру и уходу за воспитанниками в ЧОУ <Начальная школа
- детский сад Jt{b 68 оАО кРЖЩ>, а работОдателЪ компенсирует затраты
родителей в соответствии с локчLгIьным актом, принятым в организации, с
КОТОРОЙ родители (законные представители) состоят в трудовых отношениях.
Пр" ЗакJIюtlении трехстороннего договора между., ЧОУ <<На.rальная
школа детский сад Nq б8 оАо KPXtff>, родителями (законными
ПРеДСТаВителями) воспитанников и организациеЙ, с котороЙ родители

Ь

(Законные представители) состоят в трудовых отношениях, либо
муниципальным
образованием
родители (законные представители)
ОПЛачивают по договору образовательные услуги и услуги по содержанию)

l]IlcМoTpy и уходу за воспитанником в установленных
размерах,

а

_L)ганизация? с которой родители (законные представители) воспитанников
Сt-lСТоЯт в трудовых отношениях, либо муниципzLльное образование
оплачивает

разницУ междУ полноЙ стоимостьЮ образовательных услуг и услуг по
со_]ержанию, присмотру и уходу за воспитанниками и стоимостью
указанных

оплачиваемой родителем ( законным представителем) воспитанника.
-]оговор между чоУ (начальЕая школа - детский сад ль 68 оАО кРХtff>,
родителями (законные представители) вOспитанников, являющимися
работниками аппарата улравления оАО кРЖ{>, и организацией, с которой
t)Ни состоят в трудовых отношениях, закJIючает ffепартамент
управления
персонаJlом.
J Размер оплаты образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
! ходу ха воспитанником определяется:

:

\ с--IуГ,

чоУ

<<Нача,чьная

школа детский сад лЬ 68 одо кРЖ!>,

по

согласованию со службой управления персончшом железной дороги в
соответствии С представленными документами, подтверждающуlg
возможНость поЛучениЯ льготЫ (в том числе справками с места
работы
родителей (законных представителей);
комиссией при службе управления персонzlлом Красноярской rкелезной
дороги филиала оАо KPXtfl> сл).чаях, не предусмотренных
настоящем Положением, а также при возникновении спорных вопросов
и разногласий.
]_ý. Определение стоимости образовательных
услуг и услуг по содержанию,
присмотру и уходу за воспитанниками в Чоу <<начальная школа детский
сад ЛЬ б8 оАо (РЖД), имеющих дошкольные группы,
разной направленности

в

Il

с

разноЙ

направленностИ

и

С

разной

длительностью

пребывания

воспитанников осуществляется на основании Типовой методики ведения
раздельного учета доходов И расходов по видам деятельности в
негосударственных (частных) образовательных у{реждениях оАо кРЖfl>, а
также в иных образовательных учреждениях оАо (РЖД) (в части оказания
образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
уходу за
воспитанниками в дошкольных группах), утвержденной в
установленном
порядке.

стоимость образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и
ухОДу за воспитанником в Чоу кНачальная школа - детский сад N,r 68 оАо
крж!>, определяется из фактических расходов на содержание этих групп,
подтверх(денных годовым финансовым отчетом и
увеличенных на
индексыдефляторы, то есть темпы роста (снижения) цен,
устанавливаемые
основнымИ показателями прогноза социilJIьно-экономического
развития
Российской Федерации.
расходы, осуществляемые за счет субсидий, предоставляемых оргаIrами

государственной

власти субъектов Российской
расчете стоимости образовательных услуг.

Федерации? искJIючается

при

*,iе\IесячнаЯ стоимостЬ образовательных
услуг и услуг по содержанию,
:iiC\lOTPY И УХоДУ За ВосПиТанНикоМ ЧоУ кНачальная школа
- детский сад NЬ
] оАо uРЖД), приходящаяся на каждого воспитанника,
определяется
;;t(ёгодно по состоянию на l
февраля путем деления годовых расходов
.:.азанных учреrкдений на оказание
услуг по соответствующим Видам
:еятельности, определенных
соответствии
пунктом 15 настоящего
,Ir],lоя(€НИЯ, на годовое количество дето
дней и умноя(ения полученного
:ез\-Jьтата на среднее количество рабочих дней в месяце.
- it'Tot,IN{ocTb
образовательных услУг и услУг по содержанию, присмотру и
]\t]J}' за воспИтанникоМ чоУ кНачальная школа
- детский сад J\ъ 68 Ьлсl
р,кд) ежегодно по состоянию на l января,
утверждаются учредителем и
.,_)г.lасовываются с ОАО кРЖfl>.
, ilорядок и сроки оплаты образовательных
услуг и услуг по содержаниI.,,
,,pIlc\,loTpy И уходУ за воспитанником организацией

в

с

работодателем,
\!\нllциПапьным
образованием, родителями (законными представителями)
з tl С Пt{т?нников определяется
соответствующими договорами.
выставление счетов организации, а так}ке извещений
квитанций
i,'lо_]}IТелям (законным представителям) воспитанников
за образовательные
\ с.l\,гt{ и
услуги по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником в Чоу
Начальная пIкола - детский сад Ng бs оАО кРЖfl> осуществляется
в первый
]абочий денЬ текущегО месяца согласнО кчlJIендаРномУ графику
puboru,
rlразовател ьного
учрежден ия и табелю гIета посещаемости воспитанников.
"
Фактический размер оплаты образовательных
услуг и услуг по
utlJеРЖ?НИЮ, присмотру и
за
воспитанником
уходу
определяется согласно
, pacPlrKy
работы чоУ <<Начальная школа - детский сад ль бS одО <РЖ!> и
, абе;rю
учета посещаемости воспитанников,
За дни, когда воспитаНник не посещ;lJl чоУ <Начальная
школа - детский
,-,з_] ЛЬ 68 оАо кРЖfl>' по причинам,
указанныМ в пункте 19 настоЯщего
по,rоя<ения, производится l,ерерасчет оплаты
образоuurarrоrrоtх

услуг и услуг
ilo содержанию, присмотру и уходу за воспитанником
в соответствии с
табелем ),лrета посещаемости. Сумма, подлежащая возврату,
учитывается при

t'l П

]-]

еД€Л€нии

р

азмера оплаты

следующего

периода.

сумма, подлея(ащzш возврату или учету
t)прOделяется

в

следук)щем периоде,

путем деления ежемесячной стоимости
указанных услуг,
\ становленной В образовательном
учреждении, имеющем дошкольные
грvппы, на количество рабочих дней в месяце в соответствии
с годовым
производственным к€tлендарем и
умножения на количество дней отсутствия

воспитанника в образовательном
учреждении.
i,.l. grrrrura образовательных
и
услуг услуг по содержанию, присмотру и уходу за
воспитанником не производится за время отсутствия
воспитанника в случае:
болезни, карантина при нчlJIичии медицинского
документа;
отпуска родителей (законных представителей) сроком
до 75 дней в год
при нчlJIичии заявления родителей (законных представителей);

прохожДения санитарно-курорТного лечения

20,

В

соответствующего документа.

при

наJIичии

слу{ае выбытия детей осуществляется возврат излишне оплаченной

стоимости образователъных услуг и услуг по содержанию, присмотру
и ухолу
за воспитанником за месяц, в котором воспитанник выбыл
из Чоу кначальная
школа - детский сад Nb 68 оАо кРЖЩ>.
2l, В случае отсутствия оплаты образовательных
услуг и услуг по содержанию,
присмотру и уходу за воспитанником по неуважительной причине в
течение 2
недель после установленного срока воспитанник Чоу кнача,тьная
школа детский сад NЬ 68 оАО кРЖЩ> не допускается в него до погашения
долга, а
при непогашении долга в течение месяца отчисляется из Чоу
кначаrьная
школа * детский сад Jф б8 оАо кРЖfl>.

