
договор 4l9_ггг*
об образовалlии по образовательным программам дошколыlого

образованпп, содеря(ании, прпсмотре и уходе за воспнтаr!ниItами

г. Москва udb, /J. zфй.

частное дошкольнье образовательное учреждешие к,щетский сад лs 51
открытого акционерного общества <российские железные дороги)) (далее -
учреlкдение), осуществляlощее образовательную деятельность ца осItовании
лицевзии от 25 иrоня 2014 г. лli lЗ-l795, выданной Министерством
образования Рязанской области, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>, в
лице заведующего Зюзиной Инны Вячеславовны, действующего ла
основании Устава, утвержденного распоряжением оАо <<PЖД>> от
5 окr,ября 20l5 г. Nл 2Зббр, и Открытое акциоперное обuдество <Российские
жеJIезные дороги>> (ОАО (РЖД)), именуемое в дальнейшем <Оргаtlизация>,
в лице заместителя начаJIьника Московской жеrlезной дороги - филиала
ОАО <РЖ{l) по кадраМ и социаJIьнЫм вопросам Хворостова {мl.ттрия
Юрьеви.tа, действующего на основа}tии довере,ll{ости от l4 сентября 2020 г.
Ns МоСК-204/Д, предлагаtот работникам Оргаttизациио действующип1 в
интересах своих несовершеннолетних детей (далее - Воспитанниliи),
закJlюtlить настоящий договор (далее - ffоговор) лутем присоединения к I"IeNry
в целом на следующих условиях:

Оргапизация и работники Организации (далее - Заказчики),
присоединившиеся к настоящему flоговору, принимают условия настоящего
договора и документов, предусмотренных настоящим Щоговором;

условиЯ ластоящегО,Щоговора являютсЯ обязательными для испоJIнениrI
всеми Сторонами настоящего !оговора;

Исполнитель' Организация и Заказчllки, присоедип!iвшиеся I(
настоящему Щоговору, в дальнейшем имеlIуются Стороны, а по оlдельнос,ги -
Сторона.

l. Предмет.Щоговора
l .l . Предметом настоящего ,,щоговора является оказание Исполнителем

Воспитанниь7 образовательньж услуг в рамках реiшизации оqновпой
образовательной программы доцJкольного образования (далее
образовательная программа) в соответствии с rредеральным государственн ы м
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФI-ос
дошкольного образования), утвержденной в Учреждении, усJIуг ]lo
содержанlrю Воспитанника в Учрехtдении' присмотру и уходу за
Воспитанtlикоп.l,

1.2. Настоящий ,Щоговор реryлирует отноцJения между Ислолнитслем.
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Организацией и Заказчиком, права, обязанности, Фтветственность Сторон,
возникающие в процессе воспитания, обуrения, рatзвития, содержания,

присмотра и ухода за Воспитанником и предусматривает условия оплаты.
1.3. В рамках настоящего fl,оrовора Исполпитеrtь оказывает услуги в

отношении не более l45 воспитаrlgиков.

II. Взаимодействие Сторон
2. l. Исполtлитель вправе:

2. l . I . Самоотоятельно осуществлять образовательную деятеJlьность, а

также деятельность по содержанию, flрисмотру и уходу за Воспитанником.
Взимать с Заказчика и Организации плату за ока:tание услу), IIо

содержанию, присмотру и уходу за Еlоспитанником, размер которой

установлен в разделе III настоящего [оговора.
Исполнитель осуществляет предостаыIение образовательных услуг в

рамках финансового обеспечения, предоставляемого в QоответствирI с

подпунктом б пункта l статьи 8 Федерального закона о,г 29 декабря 20l2 г.

Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации.

2.1.2. Ежегодно, по состоянию на l февраля, вносить измснения в

стоимость услуг. Изменения оформляются в виде дополliительного
соглашения к настоящему Щоговору.

2.1.З. Порялок и основания приема Воспитанника в Учретtдеltие

и отчисления Воспитанника из Учреждеr,rия устанавливается локzuIы{ым

нормативным актом Учреждения.
Прием и отчисление воспитанника из Учреждения оформляе,гся

приказом заведуюцего Учреждением.

2.1,4, При уменьшении количества Воспитанuиков в группах по

согласованиlо с Заказчиками переводить их в другие группы, объединя,гь и

закрывать группы, предостаыIять место Е}ослитаннику в других
Учреждениях ОАО (РЖД)) (по договоренности с руководителJlми этих

Учреждений и при наличии в них свободных мест) при условllи
предварительного уведомления Заказчи ков"

2.2. Заказчик вправеi

2,2.1, Участвоваr,ь в образовательной деятельнQсти Учреждения, в,гом

числе в формировании образовательной программы.

2.2.2. Получать о,г Исполнителя ииформацию:

по вопросам организации и обеспечения надлея{ащего исполнеIlия

услуг, предусмотренных разделом I настоящего !,оговора;
о поведении, эмоциональном состоянии Вослитанrlика во tsремя его

пребывания в Учреrкдении, его развитии и способностях, отношении t(

образовательной деятельности;
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обо всеХ видаХ планируемых обследований (психологи,lеских,
психолого-подагогических) Воспитаttника, давать согласие на проведение
таких обследований или учас'ие ts таких обследованиях, отказаться от ихпроведения или участия в них, гtоJIучать информацию о результатахпроведенных обследований Воспитаllltика,

2.2.з, Знакомиться с уставом Учрехtдения, с лицензией наосуществление образовательной деятельности, с образовательными
IIрограммами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, содержания, присмо,lра и
ухода за Воспитанником, права и обяз&нности ВоспитанrIика и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных ycJIyI,,
оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками основt'ой
образовательной ttрограммы на возмездной оqнове. оказаltие
дополнительНьж tIлатныХ образовательНых услуг оформляется отдеJIьны]\,l
договором,

2,2,5. Принимать участие в оргапизации и проведении совместных
мероприятий с детьми в Учреждепии (утренниltи, раl}влечениrl,
физкультурнЫе праздники, досуги7 дни здоровья и др,).

2.2.6, Прuнимать участие в деятеJtьлtости коллегиальшых органов
управлеl]ия, предусмотренньц уставом Учреясделтия.

2.2,7, Избwржь и быть избранным в совет родителей.
2.2.8. Создавать ра:}личные родительские клубы, объединения,

ассоциации.
2.З, Организация вправе:
2.3.I. Вносить предложения по улучшепию работы с детьми и по

организации дополнителыIых услуг Испо.rIнителем,
2.3.2. F,жемесячно запрашивать акты

Ислолнителем и Организацией.
2,4. Исполнитель обязан:

сверки paclleтoB межцу

2.4.1. обеспечить Заказчику и Организации досryп к информации для
о}накомления с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другим'
документами, регламентирующими организацию и осуlцествление
образовательной деятельности, содержания, присмотра и ухода за
воспиrанниками, права и обязанности Воспитанников и Заказ.lика.

2.4.2. обеспечить надлежаЩее предоставлеI{ие услугt предУсIчIотренных
разделоМ I настоящего /]оговора, в полном объеме в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом,
образовательной программой (частью образовательной программы) и
условиями l{астоящего flоговора.
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2.4.3. !овести до Заказчика информаltию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февра-пя 1992 г.
Ng 2300-1 <О защите прав потребителей>>, Федера-пьным законопr от 29
лекабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
лостановлением Правительства Российской Федерации от l5 авlуста 20lЗ г.
NЬ 70б (Об утверждении Правил оказания пла[ных образователь1,Iых усJlуг).

2.4.4. Обеспечивать охрану жизни и укреплеIIие физичесItого и
психического здоровья Воспитанника, его инl,еллектуальное, физическое и
личностноо развитие, развитие его творческих сгlособностей и интересов.

2.4.5, При оказании услуг, предусмотрен[Iых настоящим flоговороrл в

Учреждении, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника,
Qвязанные с его жизненной сиryацией и состояlлием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, возмох(ности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.4.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим [оговором,
проявлять Уважение к личности Востtитанника, обереrать его o,t, всех форм
физического и психологического насиJIия, обеспечить условия укреплепия
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционалыjого

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей,
2.4,7. Создавать безопасные условия обучения, воспитанияj flрисмотра

и ухода за Воспитанником, его содержаниrl в У.lреждении в соответствиl{ с

устаповленными нормами, обеспечlивающими его жи:знь и здоровье.
2,4.8. Обучать Воспитанника по образовательной програх,l]\rе,

предусмот?енной пунктом 1.1 настоящего !оговора.
2,4.9. Обеспечить ре€rлизацию образоватеlrь ной программы средства lvi и

обучения и вослитtu{ия, необходимыми лля организации учебной
деятельности и создаIlия рЕtзвивающей предметно-просlранственной среды,

2.4.10. Переводить Воспитанника в следуюш{уlо возрастную группу,
2.4.1l. Доводить до Зака}чиков информациIо о необходимосr,и оплаты

услуг по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником в полном объеме
с месяца, следующего за месяцем увольнения из ОАО <Р}КД)).

2.4.12. Сохранять место за ребенком в детском саду в случае его
болезни, компенсирующего и санаторного jIечения, карантина, ol]lycкa

родителей (законных представителеЙ) до 7s днеЙ flри предоставлеrIии
соответствующих документов, а также в других случ.шх при оплате в пол,"lом

размере.
2.4.13. Уведоми,гь Заказчиков о нецелесообразности окrвания

Воспитаннику образовательных услуг в объеме, предусмотренном

разделом I настояшlего Договора, вследсl,вие его иtлдивидуа.lьных
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особеннос,геЙ, делающих невозможным
Irецелесообразным оказание данных усJryг,

или педагогически

2,4,14, обеспечить соблюдение требований ФедераJIьного закоLlаот 27 июля 2006 г. Ns 152-Ф3 <О персональJIых данных)) в ltасти сбора,храrIения и обработки персон€шьных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4.]5. Не передавать Воспиtанrrика лицам в нетрезвом состоянии.

ИсполнителЬ не несеТ отвстствен}IоСти за жизнь Воспитанника, если он не
передаЕ лично воспитателю.

2.5. Заказчик обязан:
2,5,L Соб,пюдать требования устава Исполлителя, правил вну[реннего

распорядка и иных локЕцьных tlормативных актов Исполпителя иучредителя, общепринятых норм поведения, в том числе, llроявлять
уважение к педагогическим и научным работrrикам, иIiженерно-техническому, админисlративно-хозяйствdнr-тому, производственfiому,
учебно-вспомогательному, медициflскому и иному персончlJlу ИсполrIите;tя tt
другим Воспитанникам, не посягать на их tlecTb и лос.tоиttство.

2.5.2. CBoeBpeMellнo вносить плату за оказание услуг, указанныхв пункте 1,1 настоящего flоговора в рд}мере и порядке, определеfiноNl в
рtвделе JII настоящего !оговора

2.5.з. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период
действия настоящего !оговора своевременно предос,!,авлятl, Исllолнителкэ
все необходимые документы, предусмотренные уставом и локаJIьнь]ми
Еормаrивными актами Учреждения.

2.5.4. Ежегодно по состоянию на 1 января и l августа предоставлять
исполнителю справку с места работы, а такхrc локументы, подтверr(дающие
право на установление соответствующего размера ежемесячной платы в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего .Щоювора.

2.5.5, Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменеIlии
контактного телефона, места работы и места жительства, В олучае
увольнения из Организации вносить оплату услуг по содерх(анию, присмотру
и уходу за вослитанником до l0 числа ка)(дого месяtlа в размере I00% от
ежемесячных змрат на Воспиr,анника в Учреждении, начиная с месяца,
следующего за месяцем увольнения,

2,5.6, обеспечить посещение Воспитанником Учрежде}Iия согJIасIIо
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.

2.5.7, Своевременно информировать Исполнителя о предСтОЯЦlеI\4
отс}тствиИ Воспитанника в Учрехдении или его болезни. В случае
заболеваниЯ Воспитанника, подтверждепного заключением медицинской
организации, либо выяв,пенного медиЦинским работником Исполни,ге.lrя,
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ПРИНЯТЬ МеРЫ ГlО ВОССТаНОВЛеНИЮ еГО 3ДОРОВЬЯ И НС ДОШУСКа-ГЬ ПОССIЦСНИЯ

Учрехqдения Воспитаltником в период заболевания.
2.5.8. Предостав.гrя,ть справку медициIIского учре)I91еIIия floc;le

парепеýеншого заболевапия, а также отсутствия l]оспи.гаIIuика болес 5

кaлендарных дяей (за исключением выходных и празl(шичllых ;дtrей), с

указаI{ием диагноза, длительности заболевшlия, свс.цс1,1ий об оl.сутс,гвлtи
контакта с инфекционными больными.

2.5.9. Ежедне]]t!о Jtично передавагь Восrtитаrrника восllи la,l,c;Ilo !l

забирать его у воспитателя. Фиксировать прихо/{ и уход l] сIIсIIиаJIыIых
журналах с указанием времени и росписыо роли,гслей (закоttttlях
представителей). В особых случаях ]1орра,lъ приводить и забирать
Воспитанцика другим совершеннолетним лицам по заявлеIIиIо Заказчиttа, с

указанием данных документц удостоверяIоIIIеI.о личIIосl,ь
совершенIlолетllего лица.

2.5,10. Бережно отI{оситься к имуlцеству ИсполлtитеJlrl, l}озмешlill,ь

ущерб, причиненrrыЙ Воспитаrпцком имуlцестI]у Исllо:tIlиt,еля, в

ооотвотствии с законолательством Российской Фелератtии.
2.б. Оргшrизаttия обяза}Е:

2.6,1. Оплатить преl!ъявлеIIцьй Исполtтите;lсм сче,г за усJIуl,и,

указанIlые в пункте t .1 настоящего .l,{оговора, в размере и tlоряl(кс,

опрадеJIетiном в разделе IIl.
2.6.2, Извес,tмть Исполнителя о предполагаемом уволы IеtIи и Заказ.t l,t lt а

до издания приказа об увоlьнении,
2.6.З. Вносить предоплату за первый месяц пребr,Iватшя Восl]и,гапIIика

в Учреждении, опредедеIuIую пуIlк,гом З.З настояпlсt,о /{оговора.
2.6.4. В случае 100% или частичtlой опJIаты Орга1.1изацисй

предоставляемых Заказчику услуг (работ, товаров), стоимос,tь ко,l,орых

подлежит обложеuиIо наllогом ва доходы физичсских Jlиц, если указалtпый
Еалог це может быть удерх(а1I Оргаltизацией, ежего/]IIо, [Ie IIозлIIсе олItоl,о

месяца с даты окопчаt{ия соответствуIощего I1ал0I,ового псрио/lа llиcbМoItllo
сообщить Заказчику и нмоговому оргдIу по месту уче га ОргаtIизаtlии о

невозмох(llостл удержаr:ь налог ка доходы физичсских лиц и его сумме.

ШI. Щсllа услуг и порщIок оIIJIатr,t

З,1. Етсемесячная стоимость услуг по содержаIIиIо, прис]\,Iо,l,ру и yxo/ly

3а I}оспита*tЕиком в Учреждеlлии состаDJIяет 1IЗ27 руб. (сlduпtшdцаmь пьtсяч
mрuсmа dваdцаmь семь рублей) (НЩС не облагается).

З.2, Размер еrкемесячкой платы Заказ.tика за ок&заIIие услуг lIo

содержд{ию, присмотру и уходу за Воспи,гаrttликом (I"II{C пе обJtаl"ае,гся)

составляет:
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а) 20 проце
за воспитаннпп"то1 

От Стоимости услуг

xiНx;:, " ", ".J* - J:ffi:*ii;ih# j","
б) l0 процt

уходу за 
"o"n""u,11o' 

ОТ СТОИМости усл)

""ъ-нlжТ#ЁЁ*:fr H*i""#,T:lT'',l'.#;::J}:;::,:
двое 

"..оч:::.l.:ДИНСтвенного 
pol

(частные) обо*оr.1|*,ннолетних o.iJo"o"""" 
(законного представителл);

1no.n 
""n,,on-,i,t' 

-аТеЛ Ь ,'Ые' 
"о,Й",,"" lo Jr#HJ ;1ХЖтт,,i #

;afi:;Нr" бОЛее нессlверщеннолепrих 
детей;

lI группы; 
г-4"IUJrл (единствеflньJй 

родитель) ,Itsлялотся иввМидами I илиимеются дети-инваJlиды;
в) 5 процентоr

,u Bo.n".uiJ"**;;:" 
* СТОИМОСТИ услуг по (

детей, воспить,ruо*L111_о"п.п"ои" u nyn*"r.'lo"n*u 
n 
"ю, 

при см отру и ух од.у

родитель (runo-""'1" 
семьях, , .";;;;;; 

J,l нас',оящепэ Договора лля

ОАО <рж!>; ННЫЙ ПРеДста,"",о,l'й
ет статус молодого слец,IаJIист,а

::.кЦз..Н1 ,"iiiТ.) 
"r:fi"",;;ж:етних 

детей посещаю,J,

;:.""'#;rL*J., IТlо,о 
r".r.rrrй.."-lе УЧРеЖЛеНИя одновременl lo -

воспитанник 
"*]""'"*, 

" 
noropu,*, 

.--'" ребенка (вослитанника),

;ffi;ffi 1trfr 
;Ж;".ffi;"":Ж;т;.f#:"*гопредставителя);

грулпы; ' 
-ДИНСТВеННЫй РОДИтель) являются инв дамlt I или II

имеются дети*ин8аJIиды 
;г) or. оплаты

ВО'П"*пп"*Й"".i"uJjЗ''" СодержаIIиl

дети-инвалидr, no..*u,]1'11T*" o"o"i.,ir' i,r,"' 
ЛРИСМОТРУ I,{ уходч ]а

З.з. размер .,*.#jo'1n"no,"p,nni,;:nn''' 
ПРеДСТавители), 

чьи

содержанию, прr.rо-]|']'ной 
платы ф,-*"'iо"'"вателЬных 

Учреждений,

составляет: 
,r"--,v!ру и уходу " .".'""].""1,Тnn ?roE,il";ri;:JJ..x;

а) 80 процентов от* Во*"*,iЙ ;Ж]i:J#i'J*. ::.?i:::,_y., присмотру и ух ол\

,*оо, 
o/u 

;'"#"ТН "' эт сlюимости . ,r,,'-"ОО*"ГО 
,Щоt овора;

лля дgтед, воспитывающij|Тпоr,.","о,'*"*JТ';JЙfr"il:;:Ir;lхся в семьях, в которых:
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воспитаяник имеет единствепного родителя (законного lrредставителя);

двое несоверIценнолетних деr,ей лосещают негосударственные
(частные) образовательные учреждения одновремепно - за второго ребенка
(воспитанника);

имеются три и более несовершеннолетних детей;
оба родителя (единственный ролитdль) яыulются инва.ltидами I или

II группы;
имеются дети-инвалиды;
в) 95 прочентOв от стоимости услуг по сод9ржанию, присмоlру и

уходу за Воспи,ганником, установленной в пункте 3,1 насюящего .Щоговора

для детей, воопитывающихся в семьях, в которых:

родитель (законный представитель) иrчtеет стаryс молодого специал}tста

ОАО <РЖД>;

двое или более несовершеннолетних детей посецlаIот

негосударственные (частные) образовательные учре (дения одновременно -

за второго и каждого последующею ребенка (воспитанпиt<а),

воспитывающегося в семьях, в которых:

воспитанпик имее,г единственного родителя (закогпtого представите;tя)1

имеются три и более несовершеннолетних детей;

оба родителя (единственный родитель) являются инваJIt,lдами I или II

группы;
имеются дети-инваJtиды;
г) l00 процентов от стоимости услуг по содержанию, присмотру и

уходу за Воспитанником, усталовлеtlной в пункте 3.1 настояrцего .Д,оговора

для де,гей, воспитываоЩихся в семьяХ! в которых дети-инвшtиды рабо,гников

О^О (РЖД> посещаlот дошколь}tые груtlпы образовательных учреждений,

3.4, Организация обязуется оплачивать услуги в отноluении не более

l45 детей работников ОАО <РЖД).

з,5. Организация обязуется оплачивать услуги в пределах суммы

финансирования по настоящему .щоговору установленной в разьlере

1 l 300 000 (одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей, 00 копеек.

з.6. fIо окончании каждого месяца Исполнитель обеслечивает

подписмие Заказчиками реестра получеI{ных усJIуг по форме, установлеl{ной
приложением NЧ 2 к настояЩему ДоrcвоРУ (далее , реестр) в двух

экземплярах,
2 числа месяца, сЛедУюЩего за отчетным месяLlеl!" Исполниr,ель

представляет в Организацию 2 (два) экземпляра подписанных Ислолнит,елем

актов оказанных услуг с гlриложением одного экземпляра подписаlIного

Заказчиками ре9стра. Организация в срок до 5 числа месяца, следующим за

отчетным месяцем, подписывает 2 (два) экземпляра актов оказанных услуг,
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один экземпляр подписанного Испоllнителем и Организацией акта
оказаняых услуг и реестра, подписанного Заказчиками, остается у
фганизации, в,горой экземпляр акта оказанных услуг возвращается
Исполните.лttо.

З.7, ЗаказчиК и ОрганизацИя ежемесячнО в}tосят платУ, ука:}анную
ts l]yHKTe 3.2 настоящего Щоговора, в срок не позднее l 0 числа l,tеСЯцаl,
за который вносится Ilлат.а, В безна.пичноМ лорядке на счет Исполнителя,
указанпыЙ в разделе VII наетоящего .Ц,оговора.

Организация оплачивает услуги по содержанию, присмотру и уходу
за воспитанником Иополнителю IIа основании счета, представленного
исполнителем.

заказчик оплачивает услуги по содержанию, присмотру и уходу
за воспитаняиком Испоrrнителю }la основании извещения-t(витанцрlи,
заполненной Исполнителем,

Фактическая стоимость услул Исполгtителя, подлежащая оплате
Организацией за месяц, определяется l{al основании подписанного
исполнителем и Организацией акта оказанных услуг, исходя из стоимости

ус.пуг, указаНных в РеестРе лолученных услуг, прилагающемся к акту (rlo
подграфе (за счет средств ОАО кРЖff> (стоимость ок€ваяных услуг по
содеря(анию, присмотру и уходу, подлежащая оплате>).

3.8. Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия
Воспитанника по причине:

бсlлезни Воспитанника - лри предоставлении справки l,{з

медучреждения, карантина в образовательной организации;
отпуска родителей (законных представителей) - при наличии заяв.IlениrI

Заказчика, но не более 75 кмендарных дней в году;
прохождения санаторно-курортного лечения - при налиlлии

соответствующего докуме нта.

3,9. За дни, когда воспитанниI( пе пользовался услугами Исполниr.еля
по причинам, указанныМ в пуflкте 3.8 настоящего ,Щоговора, производитсrl
перерасчет оплаты услуг по содержаниюt присмотру и уходу в соотtsеl,ствии
с табелеМ учета лосещаемости. При этом сумма, излиutне полученtlоЁt
оплаты, rtитывается при определении размера опJIаты следующего периода.

сумма, подлекащая возврату или зачету в следующем периоде,
определяется путеп4 деления ежемесячtlой стоимости образова.l,ельиых услуг,
услуг ло содержанию, присмотру и уходу, установленной в образовательно]\,I

учреждении, имеIощем дошкольнь]е rруппы, }Ia количество рабочих дrtей в

месяце в соответствии с годовым лроизводственным календарем и
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умножения на количество дней отсутствия воспитанника в обрд}овательноltI

учреждении.
З.10, Если Заказчик не пользуеl,сЯ услугами Исполнителя без

уважительных причин, оплата производится в поJIном размере,

3.11. Организация и Исполнитель обязуются осуU{ествлять сверку

взаимfiьж расчетов пе реже двух раз в год по состоянию на 30 июня и 31

декабря текущего года с составлением актов сверки взаиморасчетов в срок tle

позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным

полугодиеN,r (месячем/кваРтаJIом), а таК же в случае расторжения

(прекрашения) договора.

Iy. ответственность 9д неиеполнение илп ненадлеждщее исполllеllие

обязательств по !,оговору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязаr:ельств Ito

пастоящему !,оговору Исполнитель, Заказчик и Организация I,IecyT

ответственность, предусмо.гренную законодательством Российскойt

Федерации и }tастоящим .Щ,оговором.
4.2. Все споры, возникаlощие при

решаются Сr,оронами путем переговоров,

числе, пуl,ем отIIравления писем по

исполнении шастоящего fl,оговора,

ко,горьlе моryт проводиться, в To]\,t

лочте, обмена факсимильными

сообщениями,

4.З. ЕслИ СторонЫ не прилуТ к соглацеr{ию путем переговоров, все

споры рассматриваIотся в претензионном порядке, Срок рбtссмотрения

претензии - три педели с даты получения шретензии,

4.4. В случае если споры не уреryлированы Сторонами с помош{ью

переговороВ и В претензионнОм Ilорядке, то они tIередаю,I,ся

заинтересованной Сторопой в Арбитражный су,ш г, Москвы,

V. основания изменения и расторя(ени,i Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий .Д,оговор, могут быть

изменены по соглашению Организаllии и Исполни,геля,

5.2, Все изменения и дополнения к настоящему !,оговору должны быть

совершены в письменной форме, оформлены в tsиде дополнительного

соглашения к ,щоговору и подписалы уполномоченными представителями

Организации и Исполнителя.

5,З. ,Щосрочное расторт(е}rие .Д,оговора возможно по соглашению

сторон и в случаrлх, предусмотреrп{ых законодательст,вом p(r,

5.4. Каждая из cтopolt вправе расторгнуть настоящий ffоговор в

одностороннем порядке, путем направJJения другой стороне п}Iсьменного
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уведомлец!tя об отказе fiе Mellee, чем за 15 (пятпа2.1цать) KaJIcIlt/"{apI.Iыx ,цIlсЙ rul
даты рас,горжеЕия,

YI. Порядок tIрисоGдипеItия к IIастоящему {оtовору
6. 1. Присоединение Заказчиков к нас,гояtllему f{оговору ь,rожс.г

произl]одиться тоJIько после подписация lластояlцсго l[оговора ИсtIоjtttиt,слем
и Организашией,

Право присоединения к IIастоящему ,Щоговору распросц)аIIястся IIа

рабошиков Организации, имеющих пра]](] tla IIоJlучсIlис ycJIyI,,

установленпЫх пунктOМ 1.1 настоящего f{оговора в сооl,вс"гстI]ии с пуIIк,гомI
7.3 l Кол:rек,гивяого доIlовоРа отt(рытого акционер}lого обutества <l)0cctl iiclt|te
жеJIезные дороruI)) на 2020-2022 гг,

lфисоединеНие ЗаказчикОв к наgгоящему lol.<lBopy ltроизIrоl{и.l.ся в
следуIощеМ порядке: ЗаказчиК предс,Iавпяе,г Исttолшитеrtrо з![r]l]лелrисJ
запOлценЕые по уставовледным в приложеuии Nл1 к rlастоящепlу /{оговору
:lри экземпдяра r1одписllого JIиста с 1Iриложонисм сIIравки с Iuсс,га работы, а
также докуМецтов, даIощих прsво [Ia устаIIовлеIIис соотl]с,l,с,1,13уIоlIIсго

рtlзмера еlкемесячttой платш в соответствии с пуI!кfах З.2 и З,З llac].oяIllc0.O

l[оrювора.
ПрисоединеlЛие Заказчиков к tIастояIцему /{оговору осуIIlсоl,влrIе,I.ся с

учетом ограничений, предусмотревных пупктом 3.4 тласr.ояIцсI.о / о>говора.

6.2, ИсполниТель проверяет правильIJостL заIlолIIсlмя пpc/lc.i.al]Jlcllliыx
докумецтов, регистрирует подписцой лист, вылас,l' Закапчику к0Ilиltl
IrастоящегО .Щоговорао заверепЕуtО Испо.ltr-rителеМ1 и IloJlIIocTLIo оформлсtltrыйr
экземппяр подписного листа.

Второй экземпляр подписного JIиста IlаrlраI]ляоr.ся ИсttолIlи.ге;tсм л
теLIеЕие трех дней после его реIистрации Оргаllизации и с прилох(сtIисм
копии справКи с места работЫ хранитсЯ в ОргапизаrlИи, ,rрст;rй )кзсмIIJIя|] (j

приложепием оригинаJIа справки с места рабо,гLI, а Taкxtc ,llol(yMcII,1.0I]t

даощих право па устаIIовлеuие соответстl}уIощсго размера сlкспtосячtlой
пдаты в соответствии с uу}Iктчtми 3.2 и 3 .З лIастояItlего flоговора * у
Исгrолнитсля. В случае необходимости указапltые /{окумсIIты моryт бьrгь
продставпены Организации по ее требованиrо.

6.З. В случае измеяения условий, предусмо,феII1lых l} uо/цlисltом Jlис,ге,
Исцолttителем и Заказчиком оформляется Ltовый rtо2lпиоttой .ttиc г.

УII. Срок дсйствия f|oгoBopa
7 .l, Настоящий ,Щоговор вступает в силу лJlя Оргаllизаttии и

Исtтолrштеля с l япваря 202l года для Заказ.tика, присоелиIIивllIсl,ося l(

яастоящему l]оговору - с l{аты lтодписапиrl им t]оlцIиспоl-о листа rro (lo1rMc,
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установленной приложением Ml к настоящему ,Щоговору,

свидетельств}тощегО о l1рисоединении Заказчика к /f,оговору, и действуе,r по

зl марта 2022 года. Обязательства Исполнителя по оказанию усJIуг

прекращаются 31 декабря 202l г.

VIII. Антшкорруп циоп ная оговорка

8.1. При исполнонии своих обязательств по НаСТОЯЦеrчry f{оговору

стороны' их аффилированные лица' работншки или посредники не

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо

денежньН средстВ или цепttостей, прямО иJlи косвенно, любым лицам лля

оказаниЯ влияниЯ на действия или решеltия этих JIиц с целью получить какие_

либо неправомерные преимущества иJlи дJIя достижения }tных

неправомерных целей.

ПрИ исполнениИ своиХ обязательстВ пО настоящеМу ,Д'оговору

стороны, их аффилированные лица, работttики или посредники не

осуществляют действия, квалифицируемые IlрименимыN{ для цеJlей

настоящего,l_[оговора законодательством как дача,/получение взятки)

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушаюшио требоваltия

применимого законодательства и международных актов о противодействии

коррупции.
8,2, В случае возникновения у Сl,ороны подозреt{ий, что лроизошло

или может произойти нарушение каких-либо положений пуI]lсга 8,1

настоящего ршдела, соотвgгствующал Сторона обязуется уведомить об эт,опл

друryЮ СторонУ в письменноЙ форме, В письменноМ уведомлении Сторона

обязана сослаться на фак1ы или предоставить материшIы, достоtsерно

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло и,|lи

может произойти нарушение каких-либо полох<еиий пуfiкта 8,1 настоящего

р.вдела другой Стороной, ее аффилированными Jtицами, работниками или

посред}lиками.
каналы уведомления Организации о нарушениях

положений пункта 8.1 настоящеr0 ра:}дела: (499) 262-66-66,

сайт www.rzd.ru (длЯ заполнениЯ специальной формы),

каких-либо

официапьный

каких-либо
электронllая

канмы уведомления И9полнителя о нарушениях

положений пункта 8.1 настоящего раздела: s-49l3_75-40-48,

почта sadik5 t уl@уапdех.гч.
Сторона, IlоJlучившая уведомленис о нарушении каких-либо

положений пункта l насrюящею рЕвдела, обязана Рассмотреть уведомление и

сообщитЬ лругоЙ С,гороне об итогаХ его рассмотрения в течение t0 (десяти)

рабочих дней с даты получения письменного уведомления,
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8.з. Стороны t,арантируют осуществлепие надлежащего
разбирательсТва по фактаМ нарушениЯ положений пункта 8.1 настоящего
раздела с соблlодением принципов конфиденциальностИ И ПРИl\,lеНеНИе
ффективных мер по предотвращению возможных конфликт1.1ых сиrуаций.Стороны гарантируют о,Iоутствие негативных последствий как дл'
УведOмившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте rtарушений,

8.4. В случае подтверждения факта nupy-*nro одtлой Стороной
положений lryHKTa 8.1 настоящеIý раздела и/или неполучения дЪу.ойСтороной информации об ятогах рассмотрения уведомJIсния о наруценLlи всоответствии с пуlIктом 8.2 настоящего раздела, Другая Сторона 

"*Ъal. 
npuoo

расторгн}тЬ настоящиЙ .ЩоговоР в одностороl{нем внесудебном порядкепутем направления письменного уведомления не позднее, чем за j0(тридцать) каJIендарIIых дней до латы прекращеrtия дейс'в'tя настояцlего
l]оговора.

9. l . исполнит.", ."o",jio}#i;:*" 
ОГОВОРКа

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнятельный орган находится и осуществляет фунпц"и

управления по месту регистрации юридического лица, и в IIем tleT
дисквалиt|rицированн ых л иц;

раслолагает персонаJIом, имуществом и маl.ери.шьными ресурсами,необходимыМи для выIrолнения своих обязательств по доtювору, а в случае
привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры
должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполни,rели.)
соответствоваJIи данному требованиlо;

раслолагает лицензиями, необходимыми для осущесl.вления деятельности
и ислолнения обязательств по договору, если осуществляемая по jIоговору
леятел ьность является лицензируемой;

являетсЯ членоМ самореIулирУемой организации, если осущес,l.вляемая по
дОговору деятельность требует членства ts саморегулируемой орr,аltизации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгштерскую отчетпость в
соответствии с законодательством Российской Фелерации и нормативныfi.,rи
правовыми актами по бухгалrэрскому учету1 прелставляет годовуl<l
бухгалтерскуrо отчетность в налоговый орган;

ведет нzцоговый учеr' и составляет налоговую о'че,.ность в соответс'вии
с законода,гельством Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местног0
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самоуправления, своевременно и в полном объеме rlрелставляет наJIоговую

отчетность в налоIювые органы;

tle допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизнлt

(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в Ilервичных

документах, бухгмтерском и ныIоговоМ учете, в бухгалтерской и налоговой

о,гчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в

бухгыlтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной хtизl,t и

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

получением налоговой выгоды;

своевременпо и в полttом объеме уплачивает наJIоги! сборы и страховые

взносы;
лица! подписывающие от его имени первиtIные документы и счета-

факryры, имеют на это все пеобходимые полllомочия }I довереI{ности,

g.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любуrо одну, I{есколько или

все вмесге), ука:tанные в пункте 9,1 настоящего ,Щоговора, и это повлечет:

предъявление fiшIоговымИ органамИ требоваtrий к Организации об уплате

налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возмоя(ност}I

признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить H,i]C в

состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Организации товtры

(работы, услуrv), имущественные права, являющиеся предметом настоящеI о

ooro"opu, требований к Организации о возмещении убытков в виде

gачисленных по решевию налогового органа нtшогов, сборов, страховых

взносовi пеней, штрафов, а также возникluих из-за отказа в возможности

признать расходы для целей налогооблохсения прибыли или включить Н,ЩС в

состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить

Оргаlrизации убытки, который пос.lIедний понес всJIедствие таких

нарушений.
9.з. исполнитель в соответствии со ст, 406.1. гражланского кодекса

Российской Федерации, возмещает Организации все убы,гrtи

последнего, возникшие в олучаях, указаЕньJх в пункге 9,2 настоящего

'Цоговора.
при этом факт оспаривания или не оспаривания на,]lоговых

дOначислсний в наJlоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а

также факТ оспаривания иJrи не оспарИвания в суде пр9,I,ензи й ,гретьих ллtц нс

влияет на обязанность Исполнителя возместить имущес,гвенные поl,ери,

х, Заключительllые поло?кения

i 0, l . Настоящий .ц,оговор составлен в Двух экземплярахl имеюшlих

равную юридичеокую силу, по одному экземпляру для Организации l4
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исполнителя.
l0.2. Организация и Исполннтель обязуются письменно извеща[ь друг

друга о смене реквизитов, адресов и иных сущес.I"венных измеtlеtlиях.
l0.з, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязаннос,tи

по настоящеМу .ЩоговорУ третьиМ лицам беЗ письмеltногО согласиЯ Друго1-.I
Стороны.

10.4, При выпоJIнении условий настоящего .Щоговора СторtrtIы
руководствуIотся зако[Iодательством Российской Федерации,

XI. Реквизиты и подписи сторон
исполнитель;

Частное дошкоjIьное образовательное учреждение
<Щетский сад ЛГs 5 t открытого акционерного обшества <<Российские железLtые
дороги>
Юридичеокий адрес: 39l l [1, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное,
ул. Юбилейнм, д. 8а
ИН}UКПП: 62l300700l /62l30l00l
Реквизиты банка: Рязапское отделение Ns 8606 Пдо Сбербаrlк г. Рязань
Расчетный счет: 407038 1 0653000l 801 59
Корр. счет: 30 l0 l 81 0500000000614
БИК:046l26614
оКПо:72704675

Организация:

ОДО <Российские железные дороги>
Юридический адрес: I07174, г. Москва, ул, Н,овая Басманная, д. ?
Почтовый адрес: l07996, г, Москва, ул. Краснопруднм, д. 20
Московская железная дорога - филим ОАО (РЖД)
И}iНЛ(ПП : 7 7 0850з7 27 l 77080200 l
Реквизиты банка: ВТБ (ПАО), г, Москва
Расчетный счет: 407028105004230з4003
Корр. счет: 30l 0l 8l0700000000l 87
БИК:044525187
оКПо:047|з027

от Исполнителя: от организации:

<!,етский сад Jl{Ъ 5l


