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ВЫПИСКА из  

Положения об установлении стоимости и оплате услуг в дошкольных 

группах негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО 

«РЖД» и частных дошкольных образовательных учреждениях дочерних и 

зависимых обществ ОАО «РЖД»,  

утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 23.01.2015 г. № 130р 

<… > 

2. Ежемесячная оплата образовательных услуг и услуг по содержанию, 

присмотру и уходу за воспитанником в образовательных учреждениях, 

имеющих дошкольные группы, и в частных дошкольных образовательных 

учреждениях группы «РЖД», взимаемая с родителей (законных 

представителей), устанавливаются в размере:  

а) 20 процентов ежемесячной стоимости образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником (за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами «б» и «в» настоящего пункта);  

б) 10 процентов ежемесячной стоимости образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником из числа детей, 

воспитывающихся в семьях, в которых: воспитанник имеет единственного 

родителя (законного представителя);  

двое несовершеннолетних детей посещают негосударственные (частные) 

образовательные учреждения ОАО «РЖД» (детские сады и школы-

интернаты), частные дошкольные образовательные учреждения группы 

«РЖД» одновременно - за второго ребенка;  

имеются три и более несовершеннолетних детей;  

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I или II группы; 

имеются дети-инвалиды;  

один из родителей (законных представителей) - студент учреждения высшего 

или среднего профессионального образования железнодорожного 

транспорта, обучающийся по дневной форме обучения;  

один из родителей (законных представителей) - работник 

негосударственного (частного) образовательного учреждения ОАО «РЖД», 

частного дошкольного образовательного учреждения группы «РЖД»;  

в) 5 процентов ежемесячной стоимости образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником из числа детей, 

воспитывающихся в семьях, в которых: 



 родитель (законный представитель) имеет статус молодого специалиста 

ОАО «РЖД»;  

двое или более несовершеннолетних детей посещают негосударственные 

(частные) образовательные учреждения ОАО «РЖД» (детские сады и 

школыинтернаты), частные дошкольные образовательные учреждения 

группы «РЖД» одновременно - за второго и каждого последующего ребенка, 

воспитывающегося 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;  

один из родителей (законных представителей) - студент учреждения высшего 

или среднего профессионального образования железнодорожного 

транспорта, обучающийся по дневной форме обучения;  

один из родителей (законных представителей) - работник 

негосударственного (частного) образовательного учреждения ОАО «РЖД», 

частного дошкольного образовательного учреждения группы «РЖД»;  

г) при наличии 1-2 дошкольных групп в образовательных учреждениях, 

имеющих дошкольные группы, оплата образовательных услуг и услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за воспитанником устанавливается исходя 

из 50 процентов стоимости указанных услуг, оплачиваемой родителями 

(законными представителями) воспитанников в соответствии с подпунктами 

«а» - «в» настоящего пункта.  

3. От оплаты образовательных услуг и услуг по содержанию, присмотру и 

уходу за воспитанником освобождаются родители (законные представители) 

- работники ОАО «РЖД»:  

чьи дети-инвалиды посещают образовательные учреждения, имеющие 

дошкольные группы; если оба родителя (единственный родитель) - студенты 

(студент) учреждений высшего или среднего профессионального 

образования железнодорожного транспорта, обучающиеся по дневной форме 

обучения;  

если оба родителя (единственный родитель) - работники (работник) 

негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД», 

частных дошкольных образовательных учреждений группы «РЖД».  

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, содержатся в 

образовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы, и в частных 

дошкольных образовательных учреждениях группы «РЖД» за счет средств 

ОАО «РЖД» или средств дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 



негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД» или 

других организаций (в зависимости от места работы законных 

представителей).  

5. Оплата разницы между полной стоимостью образовательных услуг и услуг 

по содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками и стоимостью 

указанных услуг, оплачиваемой родителем (законным представителем) 

воспитанника в образовательных учреждениях, имеющих дошкольные 

группы, осуществляется в зависимости от места работы родителей (законных 

представителей) воспитанников за счет средств:  

а) ОАО «РЖД» - для работников ОАО «РЖД»; 

 б) дочерних и зависимых обществ, негосударственных (частных) 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» - для работников этих организаций;  

в) ведомственной охраны на железнодорожном транспорте, 

РОСПРОФЖЕЛа, Федерального агентства железнодорожного транспорта - 

для работников этих организаций; 

 г) иных организаций или местных бюджетов - для работников иных 

организаций.  

6. Оплата разницы между полной стоимостью образовательных услуг и услуг 

по содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками и стоимостью 

указанных услуг, оплачиваемой родителем (законным представителем) 

воспитанника в частных дошкольных образовательных учреждениях группы 

«РЖД», осуществляется в зависимости от места работы родителей (законных 

представителей) воспитанников за счет средств:  

а) ОАО «РЖД» - для работников ОАО «РЖД»;  

б) дочерних и зависимых обществ, негосударственных (частных) 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», негосударственных (частных) 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» - для работников этих 

организаций. 
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