
Санкт-Петербург

ДОГОВОР Ne [НомерДоговораI

iS *яяз*s,

ЦатаДоrовораl

академических

Малая Садовая,

Частноё образоватёльное учрея(qёние дополнитёльного профессионального образования (Дделанте>, на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Ns1922, выданной комитетом по
образованию Лравительства Сангl-Петёрбурга 09,06,2016 г, (срок действия - бессрочно), в лице Дирекгора
Кхрилловой Вероники Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель и [ФИОL именуемый(ая) в дальнёйшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1, пDавовое основание доrовоDа
11, Правовой основой реryлирования отношений ме)(ду сторонами] возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Гро{данский Кодекс Российской
Федерации, федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ат 29,12,2012 N 273-фЗ, Закон
Российской Фёдерации "О защитё прав потребителей" от07,02,1992 N 2З00-1,

2. предметдоrовора
2,1, Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение ло дополнительfiой
общеразЕiиваюцей проrрамме (Испанский язык. Уровень lypoBeHbID,
2.2, Срок обучения в соответствии с учебным лланом составляет [КоличествоЧасов]
часа(ов) (1 академический час _45 минл).
2,3 Образовательные услуги оказываются Исполнителём по адресу: г. Санкт-Петербург, ул-
д, З/54, лит, Д, часть нежилого помещения 26Н,

3. Поаiа и обязанности cToooi
з,1, Исполнитель имеет право:
З,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательньй процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промёжуточной аттестаqии Заказчика.
3,1,2, Самостоятельно определить дату начала занятий по договору, которая должна соответствовать
учебному плану, годовому календарному учебному графику, расписанию занятий Исполнитёля и срокам
оказания образовательных услуг, усгановленных пункгом 2,2 настоящего доrовора,
З.l,З, Назначать и заменять педагога втечение курса обучения исходя из академической необходимости,
З.1,4, Перевести Заказчика в другую учебную группу или направить на индивидуальные эанятия в случаё его
неуслеваёмости ло оценке педагоrа,
3.1.5. Не возмещать Заказчику пропущенныё по еrо винё занятия.
З,1.6, Изменить аудиторию проведения занятия, прёдварительно уведомив об этом 3аказчика,
3,2. Исполнитель обязав:
3,2,1, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего
договора, Образовательные услуги окаэь]ваются в соответствии с образовательной программой,
лверя{денной Исполв ителем.
З,2,2, Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,
З.2,З Послё прохождения Заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Заказчика ему вьдаетсi сертификат об обучении по дополнительной обцеразвивающей программе.
При отом сертификат выдается Заказчику, прошедшему курс обучения в тёчение не менее половины срока,
указанного в п,2,2, В остальных случаях по заявлёнию Заказчика ему может быть выдана справка об
обучении (о периоде обучения).
З,2.4, Возместить Заказчику пролущенные по вине Исполнителя занятия в полном объеме путем проведения
занятий в другое время и другие дни или луrем возврата стоимости пропущенных занятий. При этом
Заказчиктакже вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
З,2,5- Заблаговременно прёдупредить 3аказчика о дате начала занятий,
З,2,6. Обеспечивать Заказчика во время образовательного процесса питьевой бутилированной водой.
з,з, заказчик имеет право:
3,З,1, Требовать от Исполнителя предоставления информации. по вопросам организации и надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящеrо договора,
З,З,2, Обращаться к работникам Исполнителя по волросам, касающимся процесса обучения.
3,З,З, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навьков, а также о
критериях этой оценки,
3,3,4. Пользоваться имуцеством Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, лредусмотренных расписанием,
3,3,5 Требовать от Исполнителя оказания образовательнь]х услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя,
3,4, заказчик обязан]
3.4,1, Посецать занятия согласно учебному расписанию, указанному в Графике занятий и оплат
(Приложение 1),
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З,4,2, Своеврёменно до начала занятий вноси,ть плату за предоставляемьJе услуги, указанные в разделе 2настоящего договора согласно Графйку заlrятиЙ и оллат {Приложеь,,!е 1),
3,4 3, Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками ислолнителя,3'4,4, СоблюдатЬ требованиЯ настоящеrО договора, правила приема Й обучения, р""р",,qЬ;"",*Ислолнителем, соблюдать учебную Дисциллину и обществеiные 

"ормы 
по"едени". ЬоОлю!аiь TjediBiH""

инструкциИ по охране труда и безопасностИ обучающихсЯ при проведениИ занятий в учёбных jудитори"*
учремения.

i,ла_1; Pji!]li _:]i"л"Il"ся к Имущесгву Ислолнителя, Возмещать ущёрб, причиненный имуществу
иlслолнителя по вине заказчика, в соответствии с законодатёльством Российской Федерации.

4. порядок проведения занятий
41, Время лроведения занятий (учебное расписание) установлено Графиком занятий и оплат (Приложениё
1)
4,2, Продолжительнос-ть одного занятия составляет два академических часа.
4,З, Заяятия проводятся в групле,
4,4, Предельная численность группы составляет 12 (двенадцать) человек. Группа не может быть менее 6
(шести) человек, Если в процессе обучения в группе остается 5 (пять) и ме!ее человек, Исполнитель имеетправо приостановить обучеr]ие такой группьj лри этом Заказчику предлагается один из следующих
вариантов:

- пРиостановить занятия и жqать набора груплы;_ лерейти в другую группу аналогичного уровня;_ перейти на занятия в мини-группу или на индивидуальные занятия по более высокой стоимости (при
этом заключается новый договор),

4,5, По решению Ислолнителя занятия моryт бьгь продолжены с количеством 5 учеников в группе в течениё
1 ака4емцческого месяца с сокрацением общего iоличества часов в месяц до 12 акадеЙических часов.
стоимость ежемесячной оплатьJ . указан ной в п,5.2 при этом не меняется,
4,6. Учебники требующиеся Заказчику для лрохощцения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и приобретаются Заказчиком отдельно,

5. стоимость чслчг. поDядок и способы оплаты
5,1. поляая стоимйБ уБiilйБiiiliББЙБе 2 настоящего договора установлена Графиком занятий иоплат (Приложение ]), В случаях лрисоединения заказчика к группе 

"'процессе 
обучёния (пункт 5,7,

настоящего договора) окончательная стоимость услуг может быть изменена по соглачJению сторон, Такое
изленение отражается в Графике эанятий и оплат (Приложение 1),

!:1_Чl.л"1I производит оплату услуг ежемесячно (кФ{дые 8 з;нятий), по 42О0 (чотыре тысячи двести)
руолеи 0U копеек за Ка}{дыЙ академический мосяц обучения (1 академический месяц - 16 аrедемическиi
часов). При сроке обучения 72 акад, часа (в соотзетствии с п, 2,21 последний академичёский месяц обучения
составляет 4_занятия, и в этом случаё оплата вносится в размере 21ОО (двё тысячи сто) рублей 00 iопеек,
При сроке обучения 60 акад. часов (в соответствии с п,2,2) лоследiий академическиЙ'месяц обучения
составляет_6 занятий, и в этом случае оплата вносится в размере 315О (три ть,сячи сто пятьдесят) рублвЙ0O_KojeeK, все оплатЫ вносятся в сроки, установленные Графиком заняiий и оплат 1Прилоп,"й l;,' ' '
5,3, При заключении настояцего договора предоллата услуг составляет не менее 5о7о стои"ойи пер"оrо
академического месяца обучения, оставLлаяся часть стоимости первого академического месяца или всего
курса обучения вноситсi Заказчиком на первом занятии,
5,4, Стоимость услуг ло договору нё облагается Ндс в связи с улроiленной системой налогообложёния,
5,5,_Оплата производится внесением деhежных средств 3аказчиком в кассу Иеполнителя, либо лутем оплаты
по банковской карте Заказчика через платежные терминальj Исполнителя, в том числе через платежную
систему на сайте Исполнителя, либо плем перевода Аенежных средств со счета заказчика на счът
Исполнителя по счету, вь]писанному Исполнителем,
5,6, При присоединении заказчика к группе в лроцессе обучения Занятия могуr оплачиваться закаэчиком,
частично (1-7 занятий), Стоимосгь одного занятия при такой системе оплать сосгавляет 55О (пятьсот
лятьдесят) рублей 00 копеек, В этом случае оплата производится за общее количество посещаемых занятий
до начала нового академического месяца после присоединения, с началом нового академического месяца
после присоединения заказчика к грулпе, он оплачивает услуги Ислолнителя на общих основаниях в
соответствии с Графиком занятий и оплат (Приложение 1),
5,7, График занятий и оплат (Приложение 1) может быть изменен по соглашению сторон.

6. сDокдействия доrовоDа и дрчrие чсловия
6,1. Наdгоящий договОр заключается на срок обучения в соответствии с п,2,2 договора и Графиком занятий и
оплат (Приложение 1),
6,2, Договор всryпает в силу с момента лодписания ёго сторонами и действует до момента завершения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1),
6.3, Прu лаапuсанuu насmоящеео аоеовора Закфчuк соелашаеmся на обрабоmку всех еёо персональных
dанных, необхаdчмьlх dля ореанuзацчч u осущесmвленuя образоваmельноео процасса ИсполNumеля в целях
осущесmвленuя образоваmельноd 0еяпельноdпч, Обрабопка персональнь!х оаннь!х можеm
асущесmвляmься способамч, преOусlчоmренньlмч лчцензчей на права провеdенuя образоваmельнай
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dеяmёльноспu u законоOаmельсmвом Россчйской ФоOерацчч. Соёласuе Заказччха на обрабоmку еао
персанальньй 0аннь]х 1ейсmвуеm в mеченuе всееа срака обученUя в ЧОУ ДПО <Ааеланrпеr, а mакже после
прекращенчя обученuя в mеченuе срока, усmановленна2о законоOаmельсmвом Россчйском Феdерацuч u
лакальньlмч нормаmчонымч акmамч чоу Дпо <Аоеланmеr.
6,4, Приложением к настоящему договору является График занятий и оплат (Приложёние 1), которые
подписывается сторонами на первом занятии,
6.5, Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора,
6,6, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и все соглашения и изменения к яему моryт быть
совершёны п],тем факсимильного воспроизведения подписи Исполнитёля, котороё является надлежащим,
законныi/l и приравнивается к оригинальной подписи Исполнитёля,
6,7, Доrовор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7, основания изменения и расторжения доaовоDа
7,1, Условия, на которых заключен настоящий доlовор, мог}т бьlть изменены либо по соглашению сторон,
которое оформляется дополнительным соглаLJJением, подписанным сторонами и являющимся нёотъемлемой
частью настояшего договора, либо в соответствии с дёйствующим законодательством Российской
Федерации
7,2, Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению сторон,
7,З, Закаэчик иiиеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем лорядке
предварительно проинформировав об этом Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю факгически
понесенных им расходов по настоящему доrовору, Возврат денежнь]х средств производится с 1З-00 до 19-00
с понёдельника по пятницу,
7,4, Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплаты услуг, установленных разделом 5 настоящего договора и
Графиком занятий и оллат (Приложение 1) в соответствии с действующим законодательством РФ, в том
числе в соответствии со ст,310.Гк РФ и ст,зб закона РФ Na 2з00-1 от 07,02,1992г, (о защите прав
потребителеЙ).
7.5. Настоящий договор может быть расторгнл Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невозможности лредоставления услуги, при этом денежные средства, внесенные Заказчиком в кассу
Исполнителя подлежат возвраry в лолном объемё,

8. порядок рассмотрения споров
8,1, Все споры, возникающие мел(4у сторонами в связи с настояцим договором, а таlо(ё и из него
вытеkающие, решаются п}тем пёреrоворов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ,

9. ответственность cToDoH
9,1, В случае неислолнёния или ненадлежацего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они нёсут ответствённость, предусмотренную ГрФ{данским кодексом Российской Федерации,
федеральньми законами, Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей) и иными
норматувнь vи правовыми актами,
9,2, Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлёжащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, ёсли указанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действиеi, обстоятельсгв нёпреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствуюших исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств,
которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключёния договора и
предотвращены разумньLми средствами лри их наступлении,
9,З, К обстоятельсrвам, указанным в пункте 9,2, договора относятся: война и воённые действия, восстание,
эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагиваюцие предмет
настоящего договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы,

10. Адреса и реквизиты сторон
Ислолнитель: ЧОУ ДПО "АДЕЛАНТЕ', ИНН 7840313З79, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лицензия на осуществлениё образовательной деятельности N91922, вь]дана Комитетом по образоваtlию
Правительства Санкт-Петербурrа 09,06,2016 г, (срок действия - бессрочно)
Адрес: Россия, 19102З, г, Санкт-Пётербург, ул, l\rалая Садовая, д,3/54, лит,А, часть пом,26Н,
Телефон: (7,812) 401-6730, Банк: Северо-Западный филиал ПАО <РОСБАНК}
р/сч ет:4070З81 0794520000000, к/счет:30101810100000000778, БИК:0440З0778

Директор /Кириллова Вероника Александровна/

Заказчикi [ФИО]
Дата роу,дения| [ДатаРожqения]
Паспорт] N9 [ПаспортныеДанные]

/ [Фио] /
доlовор, Испанский язьк, грулпа сrуденты.



Приложение Na1 к Договору N9_ от _

График занятий и оплат
Ученик_фио
Пёдаrог - ФИО
Менед(ер - ФИО
раслисание:

Дкад. месяL Дата оплаты занятия Акад. чась Сумма Скидка Сумма к оплат(

qо

исполнитель заказlrик

ЧОУДПО "fuёланте"

Кириллова В, Д. ФИО

Доrовор. Испансшй язык Группа сгуденты.


