
р/О 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

14 Февраля 2020 г. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва № 331/р 

о внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 
от 23 января 2015 г. № 118р 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение 
ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. № 118р «О порядке финансирования частных 
образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

2. Установить, что изменения, утвержденные настоящим распоряжением, 
вступают в силу с 1 марта 2020 г. 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 

Исп. Агапова И.В., ЦКАДР 
(499) 262-54-54 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 14.» 02. 2020 г. № 331/D 

И З М Е Н Е Н И Я , 
которые вносятся в распоряжение ОАО «РЖД» 

от 23 января 2015 г. № 118р «О порядке финансирования 
частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

1. Подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«б) доходов от оказания услуг по содержанию, присмотру и уходу 

за воспитанниками;». 
2. В типовом договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками, 
утвержденном указанным распоряжением: 

1) в заголовке слова «содержанию, присмотру и уходу» заменить словами 
«содержании, присмотре и уходе»; 

2) в пункте 2.1: 
а) в подпункте 2.1.1: 
абзац второй исключить; 
дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«Исполнитель осуществляет предоставление образовательных услуг 

в рамках финансового обеспечения, предоставляемого в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.»; 

б) подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1.3. Порядок и основания приема Воспитанника в Учреждение 

и отчисления Воспитанника из Учреждения устанавливается локальным 
нормативным актом Учреждения. 

Прием и отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом 
заведующего Учреждением.»; 

3) в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 слова «в том числе» исключить; 
4) подпункт 2.4.11 пункта 2.4 после слов «оплаты услуг» дополнить 

словами «по содержанию, присмотру и уходу за воспитанником»; 
5) в подпункте 2.5.5 пункта 2.5 слова «образовательных услуг и» 

исключить; 
6) в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 слова «пунктами 3.3, 3.5» заменить 

словами «пунктом 3.5»; 
7) абзац первый пункта 3.1 исключить; 
8) пункты 3.2-3.3 исключить; 



9) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Заказчик и Организация ежемесячно вносят плату, указанную 

в пунктах 3.4-3.5 настоящего Договора, в срок не позднее 10 числа месяца, 
за который вносится плата, в безналичном порядке на счет Исполнителя, 
указанный в разделе VII настоящего Договора. 

Организация оплачивает услуги по содержанию, присмотру и уходу 
за воспитанником Исполнителю на основании счета, представленного 
Исполнителем. 

Заказчик оплачивает услуги по содержанию, присмотру и уходу 
за воспитанником Исполнителю на основании извещения-квитанции, 
заполненной Исполнителем. 

Фактическая стоимость услуг Исполнителя, подлежащая оплате 
Организацией за месяц, определяется на основании подписанного 
Исполнителем и Организацией акта оказанных услуг, исходя из стоимости 
услуг, указанных в Реестре полученных услуг, прилагающемся к акту 
(по подграфе «за счет средств ОАО «РЖД» «стоимость оказанных услуг 
по содержанию, присмотру и уходу, подлежащая оплате»).»; 

10) в пункте 6.1: 
а) слова «с пунктом 5.3.11 Коллективного договора открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014-2016 гг.» 
заменить словами «с коллективным договором ОАО «РЖД»; 

б) в абзаце третьем слова «с пунктами 3.2 и 3.4» заменить словами 
«с пунктом 3.4»; 

11) в абзаце втором пункта 6.2 слова «с пунктами 3.2 и 3.4» заменить 
словами «с пунктом 3.4»; 

12) пункт 8 подписного листа, предусмотренного приложением № 1 
к типовому договору, изложить в следующей редакции: 

«8. Размер ежемесячной платы за услуги по содержанию, присмотру 
и уходу за Воспитанником 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 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).»; 

13) в реестре полученных услуг филиалами и структурными 
подразделениями ОАО «РЖД», предусмотренном приложением № 2 



к типовому договору, столбец «стоимость оказанных образовательных услуг, 
подлежащая оплате (руб.):» исключить. 

3. В пункте 6 порядка взаимодействия сторон при заключении договоров 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 
содержании, присмотре и уходе за воспитанниками и осуществлении расчетов 
по этим договорам, утвержденного указанным распоряжением, слова 
«и разбивкой по видам услуг (образовательные услуги, услуги по содержанию, 
присмотру и уходу)» исключить. 


