ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№

г

к договору № 150 от «05» февраля 2015 г
об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 21 декабря 2015 г. № 544, выданной Департаментом образования и науки
Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Леушиной Галины Геннадьевны, действующего на основании
Устава, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2015 г.
№ 2370р и ОАО «РЖД» именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
заместителя начальника Свердловской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам Романенко Дмитрия
Александровича, действующего на основании доверенности от 16 декабря
2015 г. № 923-ДП предлагают работникам Организации, действующим
в интересах своих несовершеннолетних детей (далее - Воспитанники)
заключить настоящее Дополнительное соглашение к договору № 150
от 05 февраля 2015 г. (далее - Основной договор) путем присоединения к
нему в целом на следующих условиях:
Организация и работники Организации (далее - Заказчики),
присоединившиеся к настоящему Дополнительному соглашению, принимают
условия Основного договора и документов, предусмотренных Основным
договором со всеми действующими дополнительными соглашениями;
условия
настоящего
Дополнительного
соглашения являются
обязательными для исполнения всеми Сторонами Основного договора со
всеми действующими дополнительными соглашениями;
настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу: для
Организации и Исполнителя с даты его подписания Организацией и
Исполнителем, для Заказчика, присоединившегося к настоящему
Дополнительному соглашению, с даты подписания им подписного листа по
форме, установленной приложением № 1 к Основному договору с
изменениями, внесенными настоящим Дополнительным соглашением,
свидетельствующего о присоединении Заказчика к Основному договору со
всеми действующими дополнительными соглашениями.
1.
В соответствии с п. 2.1.2. Договора № 150 от 05 февраля 2015 г.
внести изменения в п.3.1 Основного договора и изложить в следующей
редакции:
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Ежемесячная стоимость образовательных услуг с 01.02.2016 года
составляет 4885 руб. 00 коп. (
Четыретысячи восемьс
рублей 00 копеек) (НДС не облагается).
Ежемесячная стоимость услуг по содержанию, присмотру и уходу за
Воспитанником в Учреждении с 01.02.2016 года составляет 10399 руб. 00
коп. (Десять тысяч триста девяносто девять рублей 00 копеек) (НДС не
облагается).
2.
Дополнить текст Основного договора Разделом IX следующего
содержания:
IX. Антикоррупционная оговорка
9.1. 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
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо 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.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 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 1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Каналы уведомления Организация о нарушениях каких-либо
положений пункта 1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт
www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Исполнитель о нарушениях каких-либо
положений пункта 1 настоящего раздела: (345) 636-36-99 официальный сайт
www.detsad-142.ru
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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 20 рабочих
дней с даты получения письменного уведомления.
9.3.
Стороны
гарантируют
осуществление
надлежащего
разбирательства по фактам нарушения положений пункта 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.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной
информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право
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.
3.
Приложение №1 к Основному договору изложить в редакции
Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, действуют положения Основного договора.
5.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по
одному для Организации и Исполнителя.
6.
Стороны
договорившись,
что
действие
настоящего
дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 01.02.2016 г.
Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Частное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 142 открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»
Адрес 626128 г. Тобольск,
мкр-н Менделеево, д. 28

Организация
ОАО «Российские железные дороги»
Адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.2
ИНН 7708503727 КПП 997650001
Свердловская железная дорога филиал ОАО «РЖД»
Адрес: 620013 г. Екатеринбург,
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Тел/факс (345) 636-36-99
ИНН 7206028620 КПП720601001
ОГРН 1047200150997
Р с 40703810467330100155
К с 30101810800000000651
з Западно-Сибирский Банк ПАО
Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651

ул. Челюскинцев 11
КПП 665902006 —филиала
ОАО «РЖД»
Р/с 40702810700283104166 в филиале
ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге
К/с 30101810400000000952
БИК 046577952
ОГРН 1037739877295

Заведующий

Заместитель начальника
Свердловской железной дороги —

О
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Приложение № 1 к Договору об образовании
по образовательным программам дошкольного
образования, содержанию, присмотру и уходу за
воспитанниками
от
№
Заполняется в трех экземплярах
Заказчик

яобщЯЕшежния ОАО «РЖД» по месту работы Заказчика

подписной лист
Анкетные сведения
-----------------------------------------------------фамилия

имя

Дата ркгжлеяня ДД.ММ.ГГГГ.
СНИЛС
-ХХХ-ХХ

отчество полностью в именительном падеже

Контактный

ИНН (при наличии)----------------.

тел еф он __________________.—
1 - у — регнетрапни по месту жительства (месту пребывания):

улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

Паспорт иной документ, удостоверяющий личность: сер и я-----дата выдачи
пасиортиной документ, удостоверяющий личность-------

номер
г., орган, выдавший

--------------------------------------------------------------------------------- (кем выдан, код подразделения)

присоединяюсь к Договору об о б р а зо в а н и и п о образовательным программам
дошкольного
образования,
присмотру
и
уходу
за
воспитании
,т „
у> _________ 20___ г. №___ (далее - Договор) в качестве Заказчика в
интересах несовершеннолетнего:

фамилия,имя, отчество, воспитанника полностью, дата и год рождения)
1.
Наименование образовательной программы ----------------- ----------------------- *
2.
Форма обучения ______________________•
3.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего присоединения к Договору составляет---\-чебных лет (года).
4.
Режим
пребывания
Воспитанника
в
Учреждени
_________________________с ___ до___ .
5]
Воспитанник
зачисляется
в
группу
---------------------------------направленности.
6.
Заказчик вправе находиться с Воспиганником в Учреждении в период его
адаптации в течение________ по согласованию с Исполнителем.
7
Исполнитель
обязан
обеспечивать
Воспитанника
необходимым
питанием
сбалансированным

8.

Размер

ежемесячной

платы

за

образовательные

услуги

составляет

2

. 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. (
^

Заказчика и Исполнителя при условии обязательного уведомления
инициативе Заказчика или Исполнителя Договор в отношении Заказчи:
расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательство»
Федерации. Сторона, расторгающая Договор в одностороннем пор
уведомить об этом другую сторону не менее, чем з а ____________.
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В
случае
увольнения
родителя
(законного
г
Воспитанника из ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» имеет право расторгну
одностороннем
внесудебном порядке путем направления или личг
родителю (законному представителю) Воспитанника и учреждению соот
письменного уведомления. При этом Договор считается расторгну
указанной в таком уведомлении.
С момента расторжения настоящего Договора стоимость услу
оплачивается полностью родителем (законным_представителем) Во
месяца, следующего за месяцем увольнения.
12.
Подписной лист от «____ » _________ 2015 г. №
считаз
силу с 1 февраля 2016 г.

Дата подписания «____»_________
20
г.

Подпись Заказчика________________ (
)

Подписной лист зарегистрирован Исполнителем:
« ____»_______20
г. №
(дата регистрации)
(номер регистрации)
зарегистрировавшего Подписной лист)

(должность, подпись (с расшифровкой) работника Исполнителя,

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

освоения образовательной программы).
10.
Договор в отношении Заказчика может быть расторгнут г

