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ДОГОВОР N9 [НомерДоrовораI

. Санкг-Петербург [llатЦоrовораI

Часгное образовательное учрея(дение дополнительного профессионального образования (Меланте), на
основании лицензии на осуцествление образовательной деятёльности N91922, выданной Комитетом по
образованию Правитёльства Санкт-Петербурга 09,06.2016 г. (срок действия _ бёссрочно), в лице Дирёктора
Кирилловой Вероники Алёксандровны, дейсгвуюцей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель и [ФИОL именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
договOр о нижеследующем:

'1. правовое основание договора
1.1. Правовой основой регулирования отношений мёжцу сторонами, возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федёрации, Гра(qанский Кодёкс Российской
Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской федерации" от 29,12,2012 N 273-Ф3, Закон
Российской Федерации "О защите прав лотребителёй' от 07,02.1992 N 2З00-1.

2. предмет договоDа
2.1, Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по дополнительной
общеразвиваюцей программе (Испанский язык. Уровень [ypoBoHbIr,
2.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет [КоличествоЧасов] академических
часа(ов) (1 академический час _ 45 минут),
2,3 Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресуi г, Сангг-Петербург, ул, Малая Садовая,
д, З/54, лит, Д, часть нежилого помещения 26Н,

3. ПоаЁi и обilанности сторон
3,1. Исполнитель имеет право:
З,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательнь]й процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации 3аказчика.
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 доrовора,
3,1,3, Назначать и замёнять педагога в течение курса обучёния исходя из академической необходимости.
3.1.4. Не возмещать Заказчику занятия, пропущённые по еrо вине, за исключением случаев, согласно
пункry 3.3.6. настояцlего договора.
З,1,5, Изменить аудиторию проведения занятия, предварительно уведомив об этом 3аказчика,
3,2, Исполнитель обязан:
З,2,1, Организовать и обеспечить надлежацее исполнение услуг, предусмотреннь]х в разделе 2 настоящего
доlовора, Образовательные услУги оказываются в соответствии с образовательной программой,
утвержденlой Исголнителем,
3,2,2, Создать Закаэчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,
3,2,З После прохоя!дения Закаэчиkом полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Заказчика ему выдается сертификат об обучении по дололнительной обцеразвивающей проrрамме,
При этом сертификат выдается Заказчику, прошедшему курс обучения в течение не менее половины срока,
указанного в п 2,2. В остальных случаях по заявлению Заказчика ему может бьгь выдана справка об
обучении (о пёриоде обучения),
3 2,4, Возместить 3аказчику пропущённые по вине Испо,itителя занятия в полном объеме пугем проведения
эанятий в другоё время и другие дни или пуrем возврата стоимости лропущенных занятий. При этом
Заказчик та]оке вправё откаэаться от исполнения настояцего договора,
З.2,5, Заблаговременно предупредить Заказчика о дате начала занятий.
З.2,6. Обеспечивать Заказчика во время образовательного процесса питьевой бутилированной водой,
з.з, заказчик имеет право:
З.3,1, Трёбовать от Исполнителя предоставления информации ло вопросам организации и надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных раэделом 2 настоящего договора.
З.3,2, Обращаться к работникам Исполнителя ло вопросам касающимся лроцесса обучения,
3.3,З, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков а таюке о
критёриях этой оценки,
З.3,4, Лользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во врёмя занятий, предусмотренных расписанием,
З,З5 Требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя,
3.3.6. Изменять дни проведения занятий, переносить и отменять занятия в срок !9_д9здд99д19щ 4!
часа до проведения занятия, предупрех(дая об этом Исполнителя.
з,4, заказчик обязан:
3,4,1, Посёщать занятия согласно учёбному расписанию, указанному в Графике занятий и оплат
(Приложение 1).
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З,4,2, Своевременно до начала занятий вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2
настояцего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1),
3,4,3, Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Ислолнителя,
3.4,4, Соблюдать требования настояцего договора, правила приема и обучения, угвержденных
Исполнителем, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, Соблюдать требования
инструкции по охране труда и безопасности обучающихся при проведений эанятий в учебных аудиториях
учрецдения,
З,4,5, Бережно относиться к Имуществу Исполнителя, Возмецать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4. поDядох проведения занятий
4,1, Время проведения занятий (учебное расписание) и продол)Фt ельность занятий установлены Графиком
занятий и оплат (Приложение 1),
4,2. Минимальная продолжительность одного аанятия установлена не ме!ее 2 академических часов.
4,З. Занятия лроводятся индивидумьно с преподавателем.
4,4. В случае необходимости выезда прелодавателя для лроведеflия занятия по адресу 3аказчика,
минимальная продолжительность занятия установлена не менее 3 академических часов, К стоимосT и
занятия таюке прибавляется стоимоqгь дороги в размере 600 рублей за эанятие,
4.5, Учебники, требующиеся Закаэчику для прохоr{дения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и лриобретаются За(азчиком отдельно,

5. стоимость чслчr. пооядок и способы оплаты
5,1, Стоимость услуг, указанных в разделе 2 настоящего договора составляет 1500 (одна тысяча лятьсот)
рублей 00 копеек за один акад. час. В случае уменьшения стоимости услуг на основании применения
скидок согласно разделу б насгоящего доrовора окончательная стоимость услуг может быть измёнёна по
соглашению сторон, Такое изменение отражается в Графике занятий и оплат (Приложение '1),

5.2. Заказчик производит оплаry услуr за каr(дые четыре и более занятий 3аранее и не позднее 24 часов
до начала занятий,
5,3, Стоимосгь услуг по договору не облаrаётся НДС в связи с упроценной системой налогооблояения,
5,4. Оплата производится внесением денежных средств Заказчиком в кассу Исполнителя, либо пугем оплаты
по банковской карте Заказчика через платежные терминалы Исполнителя, в том числе через ллатежную
систему на сайте Исполнителя, либо пугем леревода 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. применяемые пDи Dасчете стоимости чслчr
6,1, При исчислёнии стоимости услуг ло согласованию сторон могуг применяться следуюцие скидки:
6,1,1 Скидка (Гlостоянный ученик) применяется после прохощдения Заказчиком обучения в объеме не
менее 120 ак,часов в группе или миiи-групле 3-5 человек, либо 60 ак,часов индивидуально или в мини-группе
2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев - 10% от стоимости услуг ло Договору,
6,1,2. Скидка (24 акад. часа)} применяется при единовременной оплате Заказчиком 12 и более занятий,
либо 24 акад,часов и более - 15 % от стоимосги услуг по Договору,
6,2, Скидки, указанные в пунктах 6,'1,1 - 6,1,2 друг с другом не суммируются,

7. cDoK действия доrовора и дрчrие чсловия
7,1. Насгоящий договор замючаётся на срок обучения в соответствии с п,2,2 договора и Графиком занятий и

оплат (Приложение 1),
7,2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момёнта завершения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1).

7,З, Прч паdпчсанчч наспоящоео dоеовора 3аказччк соелашаеmся на обрабаmку всех еео лерсональнь]х

аанньlх, необхоёuмь!х Оля ораанuзацuч u осущесrпвленuя абразоваmельноео процесса Исполнumаля в цаля\'
осущесmвленuя образоваmельноd 1ояmольносmu Обрабоmка персональных аанных можеm

асущесmвляmься способамч, преОусмоmренньlмч лчцонзчой на право провеёенuя оФазовапольной
аеяmельносmч u законоdаmельсmвом Россчйской Феёёрацuu. Соеласце 3ака3чuка на обрабопку еёо

персональных dаннь!х аейсmвуеm в mеченче всеео срока обученчя в ЧОУ ДПО (АOеланrпеr, а mакх<о после
лрекрачJенuя обученuя в mеченче срока, усmановленноеа законоdаmельсmвом Россчйском Фёёёрацчч u

лакальньlмч нормаmuвнь]мч акmамч ЧОУ ДПО пАOаланmеr.

7,4, Приложением к настояцему договору является График занятий и оплат (Приложение 1), которые
подлисывается сторонами на лервом занятии,
7.5, Гlриложёние является неотъемлемой частью настоящего договора,
76, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и всё соглаL]Jения и изменения к нему могуг быть
совершёны плем факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя, которое является надлежащим,
законным и приравнивается к оригинальной подписи Исполнителя,
7,7, Договор сосrавлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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Заказчик: (ФИОl
Дата ро}(денияi [ДlатаРоцдения]
Паспорт: N9 [ПаспортныеДанные]

Ф А9Sззý
8, основания изменения и DастоDжения доrовора
8.1, Условия, на которых замючеfl настоящий договор, мог}т быть изменены либо по соглашению сторон,
которое оформляется дололнительным соглаL]Jением, подлисанным сторонами и являюцимся неотьемлёмой
частью настоящего договора, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации,
8,2, Насrоящий договор может быть расторгнуг по соглашёнию сторон.
8.З, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящёго Договора в одностороннем порядке
предварительно проинформировав об этом Ислолнителя и при условии оплаты Исполнителю факIически
лонесенных им расходов по настоящему договору, Возврат денежных средств производится с 13_00 до 19-00
с понедельника по пятницу,
8,4, Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем лорядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплаты услуг, установленных разделом 5 настояшего договора и
Графиком занятий и оплат (Лриложение 1) в соответfiвии с дейсгвуюцим эаконодательсгвом РФ, в том
числе в соответствии со ст,З10 ГК РФ и ст,36 Закона Рф Ne 2300-1 от 07.02.1992г, <О заците прав
потребителей).
8,5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невоэможности предоставления услуги, при этом девежные средства, внесенные Заказчиком в кассу
Исполнителя, подлежат возврату в полном объеме,

9. порядок DассмотDения споров
9,1. Все споры, возникающие межqу сторонами в связи с настоящим договором, а тар(е и из него
вытекающие] решаются лlтем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

10. ответственность сторон
10,1, В случае неисполненйя или ненадлежащёго исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несуг ответственностьl предусмотренную ГрФ(данским кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, Законом Российской федерации (О защите прав потребителей) и иными
нормативнь]ми правовыirи актами.
10,2, Ни одна из cтopol] не несет ответственность в случае невылолнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если указанноё
невыполнение обусловлено иск.лючительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствуюlлих исполнению настоящего договора, то есть таких обсгоятельств,
которые независимы от воли сторон, не могли бьпь ими предвидены в момент заклочения договора и
предотвращены разумными средствами при их насryллении,
10,З, К обстоятельсгвам, указанным в пункте 10.2 договора относятся: война и военные действия,
восстаниё, эпидёмии, землетрясения, наводнения, аfiь] органов власти, непосредственно затрагивающие
предмет настоящего договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силь],

1'l. мреса и реквизиты стоDон
Исполнитель: ЧОУ ДПО "МЕЛАНТЕ', ИНН 784031З379, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лицензия н а .осуществлен ие образовательной деятельности N91922, выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурrа 09,06,2016 г, (срокдействия - бессрочно)
Мрес Россия, 19102З гl Санfi-Петербург, ул, Малая Садовая, д,3/54, лит,А, часть лом,26Н,
Телефонi (7-812) 401-6730,
Банк| Северо-Западный филиал ПАО (РОСБАНК)
р/счет аО7о381079а52ооOоооо, к/счет:зOlо181оlOоOоOооо778, БИк о44озо778

Диреггор /Кириллова Вероника Александровна/

|Фио] /
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Прилояение N91 к Договору N9

График занятий и оплат

Adetante

заказчик

фио

Ф

Ученик - фио
педагог - Фио
Менед.r(eр - ФИО
расписание:

исflолнитель
. _--. -ЧОУ ДПО "АделанЕ']_.

Кириллова В. А,
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