
ДОГОВОР N_o [НомерДоrовораl

ф *е":lз.тsя

lflатаДоговораlСанкт-Петербург

Частное образовательное учрея(дение дополнительного профессиональяого образования (Аделанте), на
основании лицензии на осуцествление обраэовательной деятельности N91922, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурrа 09,06,2016 г, (срок действия - бессрочно), в лице Директора
Кирилловой Вероники Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель и [ФИОl, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили насrояций
договOр о нижеследуюцемl

1. правовое основание доaовора
1,1, Правовой основой регулирования отношений ме){ду сторонами, возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Гра(данский Кодекс Российской
Федерации, федеральный закон "Об образовавии в Российской Федерации" оr 29.12,2012 N 27З_ФЗ, Закон
Российской Федерации "О защите прав потребителей" от07,02,1992 N 2З00-1,

2. предмет доrовора
2,1, Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по дополнительной
обцеразВиваюцей проrрамме (Испанский язык. Уровень lypoBeHbI}),
2,2, Срок обучения в соответствии с учебнь]м планом составляет [КоличествоЧасовl акадёмических
часа(ов) (1 академический час -45 минуг),
2,З Образовательнь е услуги оказываются Исполнителем ло адресу| г. Сангг-Петербурr, ул, lvlалая Садовая,
д, З/54, лит, А часть нежилого помещёния 26Н,

3. ПраЬi й ббiзанности сторон '
З,1, Исполнитель имеет право:
З,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательньй процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттесгации Заказчика,
З,1,2, Самостоятельно определить дату начала занятий по договору, которая должна соотвётствовать
учебному плану, годовому календарному учебному графику, раслисанию занятий Исполнителя и срокам
оказания образовательных услуг, установленных пунктом 2,2 настоящего договора,
З,1.З, Назначать и заменять педагога в течение курса обучения исходя из академической необходимости,
3,1,4, Перевести Заказчика в другую учебную группу или направить ва индивидуальньiе занятия в случае его
неуспеваемости по оценке педагога,
З.1.5, Не возмещать Заказчику пропуценные по его винё занятия.
З,1,6, И3менить аудиторию проведения занятия, предварительно уведомив об этоi, 3аказчика,
з,2, Ислолнитель обязан]
З,2,1, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего
договора, Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,
утвер)]<денной Исполн ителем.
З,2,2. Создать Зака3чику необходимые условия для освоения вь бранной образовательной программь,
З,2,З После прохФ{дения Заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Заказчика ему вьдаетсЯ сертификат об обучении по дополнительной обцеразвивающей проrрамме,
При этом сертификаY вьiдается Заказчику, прошедшему курс обучения в тёчение не менее половины срока,
указанного в п,2,2, В остальньJх случаях по заявлению Заказчика ему может бь]ть выдана справка об
обу.rении (о rериоде обу.ения),
З,2.4, Возместить Заказчику пропуценные по вине Исполвителя занятия в полном объеме пугем проведения
занятий в другое время и другие дни или путем возврата стоимосIи пропуценных занятий. При этом
Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
З,2 5, Заблаговременrо ']редугредить За"азч/rа о дате idlала занятl/,
3,2,6, Обеспечивать Заказчика во время образовательного лроцесса питьевой бtтилированной водой,
з,з. заказчик имеет право:
З,3,1, Требовать от Исполнителя предоставлевия информации по вопросам органиаации и надлежацего
исполнения услуг предусмотренных разделом 2 настоящего дого'вора,
З,З,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюцимся процесса обучения,
З,3,3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих зtlаний, умений и навыков, а таOке о
критериях этой оценки
3,3,4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимь м для осуществления образоватёльяого
процессаL во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.3,5 Трёбовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнитёля,
з,4. заказчик обязан:
3,4.1, Посещать занятия согласно учебному расписанию, указанному в Графике занятий и оплат
(Приложение 1),
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3,4,2. Своевременно до начала занятий вносить плату за предоставляеirые услуги, указанные в разделе 2
настоящего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение '1),

3,4.З, Выполнять задания по подготовке к эанятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя,
З,4,4, Соблюдать требования настояцёго договора, правила приема и обучения, лверя(денных
Исполнителем, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормь1 поведения, Соблюдать требоваtlия
инструкции по охране труда и безоласности обучаюцихся при проведении занятий в учебных аудиториях
учрея(дения.
3.4,5. Бережно относиться к Имуществу Исполнителя, Возмещать уцерб, лричиненный имуществу
Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4, поDядок проведения 3авятий
4,1, Время проведения занятий (учебное расписание) установлево Графиком занятий и оплат (ГIриложение
1),
4,2. Минимальаая продолжительность одного занятия установлена не менее 2 академических часов.
4,3. Занятия проводятся в группё от З-х до 5 человек,
4,4. Предельная численность группы составляет 5 {пять) человек, Группа не может быть менее 3 (трех)
человек, Если в процессё обучения в группе остается 2 (два) и менее человек, Исполнитель имеет право
приостановить обучение такой группы, при этом За(азчику лредлагается один из следуюших вариантов:

- приостановить занятия и ждать набора группы;
_ перейти на занятия в мини-группу из 2-х человек или на индивидуальньlе занятия по более высокой

стоимост/ (гри этом заключается новыи договор),
4.5, Учебники, требующиеся Закаэчику для прохо(деtия обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и приобретаются Заказчиком отдельно,

5. стоимость чслчг. поDядок и способы оплаты
5,'1, Стоимосгь услуг, укаэанных,в разделе 2 8асlоящего договора сосlавляет 600 (шестьсот) рублей 00
копеек за один академический час, В случае уменьшения стоимости услуг на основании применения
скидок согласно разделу б настоящего договора окончательная стоимость услуг может быть изменена по
соглашению сторон, Такое изменение отражается в Графике занятий и оплат (Приложение 1),

5,2. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно за каr(дый академический месяц (4 недели) в сроки,

установленные Графиком занятий оплат (Приложение 1).
5,з, При закпючении настояшего договора предсплата услуг составляет не менее 50оlо стоимоqги первого
академического месяца обучения, оставшаяся часть стоимOсти первого академического месяца или всеrо
курса обучёния вносится Заказчиком на первом зi ]ятии,
5.4, Стоимость услуг по договору пе облагается ljlla в связи с упрощенной системой налогообложения,
5,5, Оплата производится внесением денежных сээдств Заказчиком в кассу Исполнителя, либо пtтем оллаты
по банковской карте Заказчика через платежныс терминальi Исполнителя, в том числе через платежную
систему на сайте Ислолнителя, либо пtтем .ревода денежньх средств со счета заказчика на счет
Исполнителя по счету, выписанному Исполнителе",1,
5,6, График занятий и оплат (Приложеяие 1) мо}{! быть изменен по соrлашению cтqpoн,

6. Скидки. пDименяемыё при Dасчете стоимост!1]!дII
6,1. При исчислении сгоимости услуr по согласоt]. l!r]o сторон мог}т лрименяться следующие скидки:
6,1,1 Скидка (Постоянный ученик) применяa,:, flосле прохождения Заказчиком обучения в объеме не
менее 12о ак,часов в rруппе или мини-группе 3,5 ,.,r эвек, либо 60 ак,часов индивидуально или в мини_fруппе
2 человека и без прерывания обучения более че: na б месяцев - 10% от стоимости услуг по Договору,
6,1,2 Скидка (3 месяцаD применяется при €" аовременной оплате 3аказчиком трех и более месяцев
обучения - 15% от сгоимости услуг за каждый а(: .еLrический месяц обучения,
6,2, Скидки, указанные в пунгrах6,1,1 -6,1,2др)r j другом не суммируются,

7. срок действия доrовора и дDчrие чсловия
7,1. Настоящий договор замючается на срок об!r е,]ия в соответствии с п.2,2 договора и Графиком занятий и

оплат (Приложение 1),
7.2. ДоговоР вступает в силУ с момента подпL н/q его стор9намИ и дейсгвуеТ до момента заверLJJения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приr ]ение 1),

7.з. Прu паопuсанчч насmоящеео аоеовора За, .aч!к саелачlаеmся на абрабоmку всех еёо персональных

oa\Hblx, необхаduмь]х аля ореанчэацuч ч асу)lр rcнчя абразаваmельно?а працесса Исполнчmеля в целях
асущеспвленuя образаваmельной dеяпелы,асmч, Обрабопка персанаiьньlх 0аннь]х можеm

асущесmвляmься способамu, преаусмопренl|, ,, |l1 лчцензuей на право проваОанuя образоваmельной
Оеяmельносmч ч законоОаmельсrпвам Россч:, -.] Феdерзl(,./, Со2ласче Заказччка на абрабопку еео

персанальных Оаннь!х ёейсmвуеm в mечёнче Bl) ) срака обfченuя в ЧОУ ДПа <Аёеланmаr, а mакже после

прекрац.!енuя абученuя в mеченчё срака, усгг ..-jеннаео заканаOаmельсmвоьl Рассudском Феаерацuu u

локальньlмч нармаmuвнымч акrпамu ЧОYДПа , ,,,tанmеr-

7,4, ПриложеF]ием к настоящему договору яЕ ,l.я Графи( занятий и оплат (Приложение 1), которые
подписывается сторонами на первом занятии,
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7,5, Приложение является неотьемлемой частью настоящего договора,
7,6, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и все соглашения и измене!ия к нему моryг быть
совершены пугем факсимильного воспроизведения лодписи Исполнителя, которое является надлежащим,
законным и приравнивается к оригинальной подписи Исполнителя,
7,7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

8. основания изменения и расторжения доrовора
8,1, Условия, на которых замючен настоящий договор, мог!т быть изменены либо ло соaлаLJJению сторон,
котороё оформляется дополнительным соглашением, подлисанным сторонами и являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8,2, Настояций доrовор может быть расторгнrг по соглашевию сторон,
8з, заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке
предварительно проинформировав об этом Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю факгичёски
понесенных им расходов по настоящему договору, Возврат денежных средств производится с 1З-00 до 19_00
с понёдельника по пятницу,
8.4, Настояций договор может быть расторгнл Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невьполнения Заказчиком условий оплаты услуг установленньх разделом 5 настояцего договора и
Графиком занятий и оллат (Приложение 1) в соответствии с действующим законодательсrвом РФ, в том
числе в соответствии со ст,310 гк РФ и ст,зб Фз РФ Na 2300-1 от 07,02,1992г, (о защите прав
потребителей),
8.5, Настоящий договор может быть расторгнут
невозможнOсти предоставления услуги, при этом
Исполнителя, подлежат возвраry в полном объеме,

9. Порijioi рiёсмотревия споriilь
9,1, Все споры, возникающие меr{ду сторонами в связи с настояцим договором а таоке и из него
вытекающие, решаются плем переrоворов или в судебном лорядке в соответствии с законодательством РФ,

10, ответственность cToDoH
10,1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполненйя сторонами обязатёльств по настояцему
договOру они нес}т ответственность, предусмотренную Гракданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей) и инь]ми
нормативными правовыми актами,
10.2. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
венадлежащёго вьполнения ею какого,либо обязательства по настоящему договору, если указанное
невылолнение обусловлено исключительно настуллением или действием обсгоятельств непреодолимой
силы, лрямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств,
которые независимы от воли cтotioн, не могли бьть ими предвидены в момент заключения договора и
предотвращёны разумными средствами при их наступлении,
10,3, К обсrоятельствам, указанным в пункте 10,2, договора относятся: война и военвые действия,
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, нелосредственно затрагивающие
предмет настоящего договора] и другие события, которые копiлетентный суд лризнает и объявит случаями
непреодолимой силы,

11. мреса и Dеквизиты сторон
Исполнитель: ЧОУДПО "МЕЛАНТЕ', ИНН 7840З,lЗЗ79, КПП 784]01001 ОГРН 1057810097509
Лицензия на осуществление образовательной деятельности N91922, выдаяа Комитетом ло образованию
Правительства Санкт-Петербурга 09,06_2016 г, {срокдействия, бессрочно)
Адресi Россия, 19102З, г, Санкт-Петербурr, ул, Малая Садовая, д.3/54, лит.А, часгь пом.26Н,
Телефон, (7.8'2) 40'-67З0
Банк: Северо,Западный филиал ПАО (РОСБДНК)
р/счет:40703810794520000000, к/счет:30101810l0000000077Е БИК:0440З0778

Диреýор /Кириллова Вероника Александровна/

Заказчик: [ФИОl
Дата рожденияi [ДатаРо)lцения]
Паспорт: Ns [ПаспортныеДанные]

Ф

Исполнителем в одностороннем порядке в случае
денежные средства] внесенные Заказчиком в кассу

/ [Фио] /

До.овор, Испазский язьж Мини_rруппа, 3,5 человек.
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Приложение N91 к До-ов ру N9_ о- _

Графuк заяятий u оплат
Ученик - Фио
Педаrоr - ФИО
Менедl(oр - ФИО
расписание:

исполнитель
,,--..ЧОУ ДПО "Аделан_те_

Кириллова В, А.

заказчик

Фио

Договор, Исlанский язьш, Мини-Фуппа, З,5 "оловёL


