
ДОГОВОР N9 [НомерДоrовораl

ф*нзг*я,

НатаДоrовораIСанкг-Петербург

Частное образовательное учреждение дополнительното профессионального образования <Меланте>, на
основании лицензии на осуцествление образовательной деятельности Ne1922, выданной Комитетом ло
образованию Правительства Санкг-Петербурга 09,06,2016 г, (срок действия - бессрочно), в лиL{е Директора
Кирилловой Вероники Александровны, действуюцей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель
и ФИО родителя, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с друrой стороны, замючили настояций договор о
нижеследуюцем:

'1. правовое основание доrовора
1,1, Правовой основой регулирования отношений мея(4у сторонами, возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Грая(qанский Кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федёрации" ат 29.12.2012 N 273-ФЗ, Закон
Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1,

2. пDедмет доrовора
2,1, Исполнитель предоставляет, а Заказчик оллачивает обучение Потребителя по дополнитёльной
обцеразвивающей проrрамме (Испанский язык, Уровень [УровенЦ.D,
2,2, Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет [КоличествоЧасов] академических часа{ов) (1

академический час - 45 минуг).
2,З Образовательные успуги оказываФтся ИсполниTелем ло адресу: г, Сангr-Петербург, ул, Малая Садовая, д,
З/54, лит. А, часть нежилого помещения 26Н,

3. пDава *Фбязанности cToDoH
3.1, Исполнитель имеет поаво:
З,1.1, Самостоятельно осуцествлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промеж}точной аттестации Потребителя,
З,1,2, Самостоятельно определить дату начала занятий по договору, которая должна соответствовать учебному
плану, годовому календарному учебному графику, расписанию занятий Исполнителя и срокам оказания
образовательных услуг, установленных пунктом 2,2 настоящего договора,
З,l.З, Назначать и заменять педагоrа в течение курса обучения исходя из академической веобходимости,
3.1.4. Не возмещать Заказчику занятия, лропушенные по вине Потребителя, эа исключением Gлучаев,
соrласно пункry З.З.5. настояцего доrовора.
З,1,6, Изменить аудиторию проведения занятия, предварительно уведомив об этом Потребителя,
з,2, Исполнитель обязан:
З,2,1, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 насгоящего
договора Образова-ельFые услуги оказываются в сооIветствии с образовательно; проФамvой, лвер}qеFFой
исполнителем.
З.2,2, Создать Потребителю необходимь!е условия для освоения вьбранной образовательной программы,
З,2,З После прохощдения Потребителем полноaо курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Потребителя ему выдается сертификат об обучении по дополнительной общеразвиваюцей проrрамме, При
этом сертификат выдается Потребителю, прошедшему курс обучения в течение не менее лоловины срока,

указанного в п,2,2. В остальных случаях по заявлению Потребителя ему может быть вьвана справка об обучении
(о периоде обучения).
3,2,4, Возместить Заказчику пропущеянь]е по вине Исполнителя занятия в полном объеме пуrем проведения
занятий в другое время и другие дни или лугем возврата стоимости пропуценных занятий, При этом Заказчик
также вправе отказаться 0т ибполнения настояцег0 договора
З,2.5, Заблаговременяо предупредить Заказчика и Г]отребителя о дате начала занятий,
З,2,6, Обеспечивать Потребителя во время образовательного процесса питьевой бутилированной водой,
3.3, заказчик имеет правоi
З,3,1, Требовать от Исполнителя лредоставления информации по вопрOсам организации и надлФl(ащего
ислолнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора,
З,З,2, Обрацаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюцимся процесса обучения Потребителя,
З,3.З, Получать полную и достоверную иtlформацию об оценке своих знаний, умений и навыков Потрёбителя, а
таюке о критериях этой оценки,
З,3,4, Требовать от Исполнителя оказания образовательньх услуг в полном объеме в соответствии с
образовательнои,]рограvмой ИсполFи-еля,
3.З,5. Измёнять дни проведения занятий, лереносить и отменять занятия в срок !.9_д.9зд.Е.99._!.9ц_эзj4
часа до проведения занятия, предупрех(дая об этом Исполнителя.
3.4, заказчик обязан]
З,4,1, Организовать посецение занятий Потребителем согласно учебному расписанию, указанному в Графике
занятий и оллат (Приложение 1),
З,4,2, Своевременно до начала занятий вносить плаry за предоставляемые услути, указаннь'е в разделе 2
настоящего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1),
З,4.З, Организовать выllолнение заданий Гlотребителем по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими

работниками Исполнителя,
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э,4.4, обеспечить соблюдение Потребителем требований настоящего доrовора, правил приема и обr]ения,

лвержденных Исполtителем, соблюдение учебной дисциплины и обществеяных норм гlоведения, обеспечить
;облюдение Потребителем требований инструкции ло охране труда и безопасности обучаоцихся при проведении
за.lятий в учеб]"Y аудиториях учреr(дения,
З,4,5, Обеапечить бережное отношение Потребителя к Имуцеству Исполнителя, Возмещать уцерб, причиненный

имуцеству Исполнителя по вияе Потребителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4. поDядок проведения занятий
а,1, Время фо"едения занятий (учебное расписание) и продолжительность занятиЙ установлены Графиком
занятий и оплат (Приложение 1),
4,2, Минимальная продолжительность одного занятия установлена не менее 2 академических часов..
4,З, Занятия проводятся индивидуально с преподавателем
4,4, В случае необходимости iыезда лреподавателя для проведения занятия по адресу Заказчика,
минимальная продолжительность занятия установлена ве менее з академических часов, к стоимости
заtJятия таюке прибавляется стоимость дороfи в размере 600 рублей за занятиё,
4,5, Учебники, требуюшиеся Потребителю для прохоr(qения обучения по образовательной программе, в

стоимость по настояцему договору не входят и лриобретаются Заказчиком отдельно,

5. стоимость vслvr. поDядок и способы оплаты
5'1 _Стоимость рлугJ}rказанн в разделе 2 настоящего договора составляёт 1500 (одна тысяча пятьсот)

рублей 00 копеек за один акад. час. В случаё уменьшения стоимости услуг на основании применения

ё*идок соглас"о разделу б настоящего договора окончательная стоимость услуг может быть изменена по

соглашению сторон, Такое изменение отражается в Графике занятий и оплат (Приложевие 1),

5.2, Заказчик производит оплаry услуг за ках(дые чотыре и болео занятий заранеё и не позднее 24 часов

до начала занятий.
5,з, Стоимосгь услуi по договору не облагается Ндс в связи с упрощенной системой налогообложения,

5,4, Оплата про;зводится внесением денежных средств Заказчиком в кассу Исполнителя, либо п}тем оплаты
ло банковской карте Заказчика через ллатежные терминалы Ислолнителя, в том чиспе через платежную

систему на сайть Исполнителя, либо плем перевода денежных средств со счета заказчика на счет
Исполнителя по счету, выписанному Исполнителем,
5,5, График занятий и оплат (Приложение 1) может быть изменен по соглашению сторон,

6. скидки. поименяемые при Dасчете стоимости чслчr
6.1, При исчислении сгоимости услуг по согласованию сторон мог}т применяться следуюцие скидки:

61,1 ёкидка оПостоянный ученик) применяется посJ]е прохоцqения Потребителем обr]ения в объеме не
менее 12о ак,часов в группе или мини-группе З-5 человек, либо 60 ак,часов индивидуально или в мини-группе

2 человека и без прерыiания обучения более чем на б месяцев - 10% от стоимости услуг по Договору,
6,1,2, Скидка к24'аiад. часа> примеяяется при единовременной оплате заказчиком'12 и более занятий,

либо 24 акад,часов и более - 15 % от стоимости услуг по Договору,
6,2. Скидки, указанные в пунктах 6,1,1 - 6,1.2 друг с другом не суммируются.

7. срокдействия доrовора и дрчrие чсловия
7.1, Настоящий договор заключается на срок обучения
оллат (Приложение 1),

в соответствии с п,2,2 договора и Графиком занятий и

сторонами и действует до момента завершения7,2, Договор вступает в силу с момента подписания его
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложение '1),

7.З. Прч поёпчсанuч насmояulеzо Оо2авора Заказчuк соzлаLuаеmся на обрабоmку всех cgoux персональньlх

dанных ч dанных Поmребumеля, необхоёuмьlх аля ореанчзацчч ч осуlцесmвленuя абразоваmельноzо працесса

исполнumеля в целях осущесmdrcнuя образовапельнай аеяmельносmч. Обрабоmка персональньх ааннь]х

можеп асущесmвляmЬся способамu, лреdусмоmренньlмч лчцензчеi| на право провеOенuя образоваmельноd

dеяmельнасmч u эаконоаапельспвом Россuйской ФеОерацuч. соzласче Заказччка на обрабоmк! еео,

персональньlх oai{blx u dанньlх Поmребumеля dейспвуеm в mеченuе всеео срока обученuя в ЧОУ ДПО
<дdеланmеr, а mакже после прекращенuя обученuя в mечанче срака, усmановленно2о законоёаmельсmвом

Россuйском Феdерацuч u локальньlмlJ нормаmчвнь]мч акmамч ЧОУДпо <Аоеланmе,-

7,4, ПриложениеМ к настоящемУ договору являетсЯ График занятиЙ и оплат (Приложение 1), которыё

подписывается сторонами на первом занятии.
7,5, Приложение является неотьемлемой частью настоящего договора-
7,6, iторонЫ устанавливают, что настоящиЙ Договор и все соглаlJ.]ениЯ и изменения к нему могrl быть
совершены путем факсимильного вослроизведения подписи Исполнителя, которое является надлёжащим,
законнь]м и приравнивается к оригивальной лодписи Исполнителя,
7,7, Договор составлен в двух экземплярах имеюцих равную юридическую силу,

8. основания изменения и растор{ения доrовора
s|1, Условия, на которыхймючен настояций доrовор, моrл быть иэменены либо по соглашению сторон,

которое оформляется дополнительным соглаLлением, подлисанным сторонами и являющимся неотъемлемой

до.овор, Испанский язьн. Индивидуальные занятия, лsникдо 1Е лет.
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Российскойчастью настояцего договора, либо в соответствии с действующим законодательством
федерации,
8,2. Настоящий договор можёт быть расторгнл по соглашению сторон,
8,3, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке
предварительно проияформировав об этом Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов по настоящему договору, Возврат денежных средств производится с 1З-00 до ,19_00

с понедельника по пятницу,
8,4, Настоящий договор может быть расrоргнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплаты услуг, установленных разделом 5 настоящего договора и
Графикоi, занятий и оплат (Приложение 1) в соответствии с действующим законодательством РФ, в том
числе в соответствии со ст,з10 гк РФ и ст,зб закона РФ N9 2З00-1 от 07,02,1992г, (о защите прав
потребителей),
8,5, Настоящий доlовор может быть расторгнл Исполнителем в одвостороннем порядке в случае
невозможности предоставления услуги, при этом денежные средства, внесеннь]е Заказчиком в кассу
Исполнителя, подлежат возвраry в полном объеме,

9. порядок рассмотDения споров
9,1. Все спорь возникающие мея(qу сторонами в связи с настояцим договором, а таюке и из него
вытекающие решаются лутем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ,

10, ответственность стоDон
10,1, В случае неисполнения или нёнадлёжащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несуг ответственность, предусмотренную Гра}(данским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей> и иными
нормативными правовь]ми актами,
10,2, Ни одЪа из сторон не iёсет ответственность в случае невылолнения, несвоевременного или
ненадлёжащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если указанное
невыполнёние обусловлено искJlючительно наступлевием или действием обстоятельств непреодолимой
силы, лрямо или косвенно препятствуюцих исполнению настояцего договора, то есть таких обстоятельсrв,
которь]е независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент замючения договора и
лредотвращены разумныlliи средствами при их наступлении
10,З, К обстоятельствам, указанным в пунгlе 10,2, договора относятся: война и военные дейсгвия,
восfiание, эпидемии, землетрясения] наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагиваюцие
предмет настояцего договора, и другие события, которые компетентный суд аризнает и объявит слrlаяlми
непреодолимой силы,

11. моеса и реквизиты стороя
Исполнитель: ЧОУ ДПО 'МЕЛАНТЕ", ИНН 7840313З79, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лицензия на осущесгвление образоЁательной деятельности N91922, вь]дана Комитётом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 09.06.2016 г, (срок действия - бессрочно)
Мресl Россия, ]91023, г. Санкт-Петербург, ул, Малая Садовая, д,3/54, лит,А, часть пом,26Н.
Телефон: (7-812) 401-67З0,
Банк: Северо-Западный филиал ЛАО (РОСБДНК)
р/счет]4070 З81 0794520000000, к/счетiЗ0101810100000000778, БИК:0440З0778

Директор /Кириллова Вероника Александровна/

Заказчик: ФИО родителя
Дата рождения
Паспортныё давные:

Потоебитель] : [ФИОI
Дата рохдения: ШатаРо)lценияI

/ ФИО родителя /

Доrовор Испанский язьп. Индивидуальныезанятияi ученикдо 18 лет,
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поиложёниё М1 клоговооч N9 от

График занятий и оплат
Ученик - Фио
Педаrог - ФИО
Мёнемёр - ФИО
РаспиGание:

исполнитель
, _-- ДОУ ДПО "fuеланте'_

Кириллова В, А,

заказчик

ФИО родителя
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