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ДОГОВОР N9 [НомерДоrовора]

Санкт-Петербург [ДlатаДоговораl

Часгное образоватёльное учреждение дополнительного профессионального образоваяия (МелантеD, на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Ns1922, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкг-Петербурга 09,06.2016г. (срок действия - бессрочно), в лице Дирекгора
Кирилловой Вероники Александровны, действуюцей на основании Усгава, именуемоё в дальнейшем
Исполнитель и (название организации) в лице (должность, ФИО), действующеrо яа основании (Устава или
доверенности), именуемое в дальнейцем Заказчик, и [ФИО] именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. правовое основание договооа
1,1, Правовой основой регулирования отношений мФ{ду сторонами, возникших в силу заключения настоящего
Договора, являются Консгитуция Российской Федерации Гра)r{данский Кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации' от 29.12,2012 N 27З_фЗ, Закон Российской
Федерации "О защите прав потребителей" от 07,02,1992 N 2З00-1
2, предмет доrовоDа
21. Исполнитель предоставляет, а 3аказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнитёльной
общеразвиВающей проrрамме (Испанский язык. Уровень [Уровень]}
2.2, Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 72 академических часа(ов) (1 а(адемический
час - 45 мин}т),
2.3 Образовательныё услуги оказываются Исполнителем по адресу: г, Санкт-Петербург, ул, Малая Садовая, д,
З/54, лит. А, часrь нежилого помещения 26Н,
3. права и обязанности cтoDoH
з.1, Исполнитёль имеет пDаво|
З.1,1, Самостоятельно осуществляiь образовательнь]й процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежлочной аттестации Потребителя,
3.1,2, Самосгоятельно определить дату начала занятий ло договору, которая должна соответствовать
учебному плану, годовому календарt]ому учебному rрафику расписанию занятий Исполнителя и срокам
оказания образовательных услуг] установленных пунктом 2,2 настоящего договора,
З.l,З, Назначать и заменять педагога в течение курса обучения исходя из академической необходимости,
З.1.4. Не возмецать Заказчику занятия, пропуценные по вине Потребителя, за исключенrем случаев,
соrласно пункry З.З.5. настояцеaо доrовора.
3,1.5, Изменить аудиторию проведения занятия, предваритёльно уведомив об этом Потребителя.
з,2, Исполнитель обяэан:
З,2.1, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 настояшего
договора. Образовательнь]е услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, угвержденной
исполнителём,
3,2.2, Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной лрограммы,
3.2,З Послё прохождения Потребителем лолного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Потребителя ему выдается сертификат об обучении по дополнительной обцеразвиваюшей проrрамме,
При этом сертификат вьдается Г]отребителю, прошедшему курс обучения в течение не мёнее половины срока]
указанного в п,2.2. В остальных случаях по заявлению Потребителя ему может быть выдана справка об
обучении (о периоде обучения).
3,2,4, Возместить Потребителю пропущеннь]е по вине Исполнителя занятия в полном объеме пугем
проведения занятий в другое время и другие дни или 'путем возврата Заказчику стоимости пропущенных
эанятий, При этом Заказчиктаюке вправе отказаться от исполнения настояцего договора,
З.2,5, Заблаговременно предупредить Заказчика и Потребителя о дате начала занятий.
З,2,6, Обеспечивать Потребителя во время образовательного процесса питьевой бутилированной водой,
З,2,7, Гlредоставить акт сдачи-приемки услуги в течение 5 дней после окончания обучения
З,З, заказчик имёет пDаво:
3,3,1, Требовать от Исполнителя предоставления информации по волросам оргавизаLlии и надлежацего
исполнения услуr, предусмотрённь]х разделом 2 настояцего договора,
3,3.2. Обращаться к работникам Ислолвителя по вопросам, касаюЦимся процесса обучения Потребителя.
3,З,3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков Потребителя, а
таюке о критериях этой оценки.
З,З,4, Требовать от Ислолнителя оказаr]ия образовательньх услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя.
3.3.5. Изменять дни проведёния занятий, переносить и отменять занятия в срок !.е_д.9здд99!_!9цlзl4
часа до проведения занятия, предулреr(дая об этом Исполнителя.
з,4, закаэчик обязан:
З,4,1, Организовать посецение занятий Потребителем согласно учебному расписанию, указанному в Графике
занятий и оплат (Приложевие 1).
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3,4,2, Своевременно до nu"unu 
"чп"r"й 

вносить плату за предоставляемые услуrи, указанные в разделе 2
настоящего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1),

-3,4,З, Организовать выполнение заданий Потребителем по подготовке к аанятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя,
З,44, Обеспечить соблюдение'Потребителем требований настоящего договора, правил приема и обучения,

угверr(денных Исполнителем, аоблюдение учебной дисциплины и общественных норм поведения, Обеспечить
соблюдение Потребителем требований инструкции по охране труда и безопасности обучающихся при
проведении занятий в учебных аудиториях учреr(qения.
3,4,5, Обеспечить бережнре отношение Потребителя к Имуществу Исполнителя, Возмещать уцерб,
причиненный имущесrву Исполнителя по вине Потребителя, в соответствии с законодательством Российской
Фёдерации,
4, порядок пDоведения занятий
4.1, время проведения занятий (учебное расписание) и продолжительность эанятий установлены Графиком занятиЙ
и оплат (Приложение l).
4,2, Минимальная продолжительность одного занятия установлена не менее 2 академических часов,,
4,З, Занятия проводятся индивидуально с преподаватолем,
4,4, В случае необходимосги выезда преподавателя для проведения занятия по адресу Потребителя,
минимальная продолжительность занятия установлена не менее З академических часов, К стоимосги занятия
также прибавляется стоимость дороги в размере 600 рублей за занятие,
4,5, Учебники, требующиеся Потребителю для прохоя(4ения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и приобретаются Заказчиком отдельно,
5. стоимость чслчг. порядок и способы оплаты
5,1, Стоимость услуг, указанньх в разделе 2 настоящего договора составляет 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек за один акад. час, В случае уменьшения стоимости услуг на основании применения скидок
согласно разделу б нqстоящёго дотовора окончательная стоимость услуг может быть изменена по соглашению
сторон, ТаRоЪ йЗменение отражаетсЯ в Графике занятий и оплат (Приложение 1),

5.2. Заказчик производит оплаryiслуг за каждые четыре и более 3анятий заранее и не позднее 24 часов
до начала занятий,
5.3. Стоимость услуг по договору не облагается НДС в связи с упрощенной сисгемой налогообложения,
5,4. Оплата лроизводится перёчислением денежньх средств на расчетный банковский счет Исполнителя
согласн0 вь ставленному счеry,
5,5, График занятий и оплат (Приложение 1) может быть изменен по соглашению сторон,
6. Скидки. пDименяемые при Dасчете стоимости чслчr
6,1, При исчислении стоиirости услуг по согласованию стOрон мог}т применяться следуюцие скидки:
6,1.1 Схидка (Постоянный ученик) применяется после прохо}(дения Г]отребителем обучения в объеме не
менее 12О ак.часов в группе или мини-группе 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 по Договору,
6,1,2, Скидка (24 акад. часа) применяется при единовременной оллате Замзчиком 12 и более занятий, либо
24 акад,часов и более - 15 % от стоимости услуг по Договору,
6,2. Скидки, указанные в лунктах 6.1,1 - 6.'1,2 друг с другом не суммируются.
7. сDокдействия доrовора и дрчrие чсловия
7,1, Настоящий договор заключается 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
согласно Графику занятий и оллат (Приложение 1),

момента завершения занятий

7.З. Прч паОпчсанчч наспаяulеzа dаzовора Паmребumель соелашааmся на абрабоmку всех еео персональньlх

оаннь!х, неабхоduмых Оля ореанuзацuч u асуu,рсmвленui абразаваmельцо2о процесса Исполнumеля в целях
осуu!еспвленuя образовапельноd аеяmельносmч, Обрабаmка персональнь]х 1aHHblx можеm осущоспвляmься
способамu, преаусмоmреннь]мч лчцензчеil на права правеdенчя абразоваmельной 0еяmельноспч u

законоdаmельсmвом Россudскай Феаерацчч. Саzласче Поmребчmеля на обрабоmку еёо персанальных Оанньlх,

Оейсmвуеm в mеченче Bcezo срока абученuя в ЧОУ ДПа кДаеланmе), а mакже после прекраu-рнuя обученчя в

mеченче срока, усmановленноео законаdаmельсmвом Россчйскам ФеOерацuu 11 локальньlмu нормаmuвнЬlмu
акmамч ЧаУ ДПО <ДOеланmе),

7,4, Приложением к настоящему договору является График занятий и оплат (Приложение 1), которые
подписывается сторонами на первом эанятии,
7.5, Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора,
7,6, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и все соглашения и изменения к нему мог}т быть
совершены плем факсимильного воспроиэвёдения подписи Исполнителя которое является надлежащим,
законным и приравнивается к оригинальной подписи Исполнителя,
7,7, Договор сосrавлен в трех экземплярах имеющих равную юридическую силу,
8, основания изменения и расторжения доrовора
В,1, Условия, на которых заключен вастояций договор, мог}т быть изменены либо по соглаUJению сгорон,
которое оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, либо в соответствии с действуюцим законодательством Российской Федерации,
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8,2, Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению сторон,
8,З, Заказчик имеет право отказаться от ислолнения настоящего Договора в одностороннем порядке
предварительно проинформировав об этом Исполнителя и лри условии оплаты Исполнителю факгически
понесенных им расходов по настоящему договору. Возврат денежнь]х средств производится на основании
официального письма от Заказчика,
В.4, Настояций договор может бьýь расторгнл Исполнителем в одностороннём порядке в случае
невыполнения Заказчиком убловий оплаты услуг установленныY разделом 5 настоящего договора и Графиком
занятий и оплат (Приложение 1) в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в
соответствии со cт,3lo гк РФ и ст,зб закона РФ N9 2з00-1 от 07,02,1992г. (о заците прав лотребителей),
8,5, Настояций договор может быть расгоргнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невозможности предоставлёния услуги1 при этом денежнье средства, внесенные Заказчиком в кассу

Исполнителя, подлежат возврату в полном объеме,
9. поDядок Dассмотрения споDов
9,1, Все споры, возникаюцие меr(ду сторонами в связи с настоящим договором, а таюке и из него вытёкzlюцие,

решаются путем переговоров или в судебном ],]орядке в соответствии с законодательством Рф,
10. ответственность стоDон
10,1, В случаё нёисполвения или ненадлёжащего исполнеL]ия сторонами оЬязательств по настоящему
договору они Hectт ответственность, предусмотренlrуФ Грацданским кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей) и иными
нормативными правовыми актами,
102, Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвOевременного или

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства ло настоящему договOру, если указанное
нёвыполнение обусловлено исключительно наступлевием или действиеi,l обстоятельств непреодолимой силы,
прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть та.их обстоятельств, которые
нёэависиlцьL от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момевт заключения договора и предотвращены

разумными средствами при их наступлении.
1о,3, к обстоятельствам, указанным в пунктё 10.2, договора относятся: война и воевные действия, восстание,

эпидемии, землетрясенияl l]аводнения, акты органов власти, непосредственво затрагивающие предмет

настоящего договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы.
11. АдDеса и реквизиты сторон
ИсqолнЙiёль: ЧОУ Дпо "мЕлАнтЕ', инн 784031зз79, кпп 784101001, огрн 10578,] 0097509
Лицензия на осуществление образовательной деятельности N91922, вь]дана Комитетоt/ по образованию
Правительства Санкг-Петербурга 09,06,2016 г. (срок действия - бессрочно)
Мрес| Россия, 191023, г, Санкг-Петербург, ул. Малая Саловая д,З/54, лит.Д, часть пом 26Н

Телефон: (7-812) 401-67З0.
Банк: Северо-Западный филиал ПАО (РОСБАНК)
р/счет:4О7ОЗ8l 0794520000000, к/счётiЗ0101810100000000778 БИК:044030778

заказчик:
иннi кпп
Юр адрес:
факт, адрес:
Банк:

огрн

р/с: БИl(:

Потоебитель] [ФИО]
Дата роя(qения: [ДатаРожqения]
Г]аспортные данные: номерi [ПаспортныеДанные]

исполнитель

ЧОУ ДПО МЕЛДНТЕ,

заказчик

(наименование оl]aзнизацrи)

Потребитель

/{фамилия и инициальD//Кириллова В.А,/ /(Фамилия и инициалы/
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Приложение N91 к Договору Nl от
График занятий и оплет

Ученик - Фио
педаrог- Фио
Меfiеджер _ ФИО
расписание:

Акад. месяL Дата оплаты занятия Акад. чась Сумма Схидка Сумма к оплап

qo

итоrо

исполнитель

/Кириллова В,А,/

3а(азчик Потребитель

/(Фамилия и инициаль{/ /(Фамилия и инициаль0/
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