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Частное образовательное учрея(qёние дололнительного профессионального образования (Аделанте), на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности N91922, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санб_Петербурга 09,06.2016 г. (срок действия - бессрочно), в лице Директора
КирилловоЙ Вероники Александровны, действующеЙ на основании Устава, именуемое в дальнейшеi,
Исполнитель и ФИО родителя, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили
насrояций договор о нижеследуюцем:

1. поавовое основание договора
1,1, Правовой основой регулирования отношений мея(ду сторонами, возникщих в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Фёдерации, Гракданский Кодекс Российской
федерации, Федеральный эакон "Об образовании в Российской Федера].lии" о1 29-12-2012 N 27З-ФЗ, Закон
Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02,1992 N 2З00-1,

2, предметдоrовора
2,1, Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучоние Потребителя по дополнитёльной
общеразЁиваюцей программе (Испанский язых. Уровень [ypoBeHbI.D.
2.2, Срок обучения в соответствии с учебflым планом составляет [КоличествоЧасовl академических
часа(ов) (1 академический час - 45 минуr).
2,З Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г, Сангг-Петербург, ул, Малая Садовая,
д, З/54, лит, Д, часть нёжилого помецения 26Н,

з. праЬi й обiзанiости cTopoi.
з,1, Исполнитель имеет право:
З,1,1, Самостоятельно осуществлять образовательньLй процесс, выбирать системы оцёнок, формы, порядок
и периодичвость промежуточной аттестации Потребителя,
З,1,2, Самостоятельно определить дату начала занятий по договору, которая должна соответствовать
учебному плану, тодовому календарноIму учебному графику, расписанию занятий Исполнителя и срокам
оказания образовательных услуг, установленных пункгом 2.2 настоящего договора,
З,1,3, Назначать и заменять педагога в течение курса обучения исходя из академической необходимости,
3,1,4, Перевесги Потребителя в другую учебную грулпу или направить на индивидуальные занятия в случае
его неуепеваемости по оценкё педагогЕ!,
З,1,5. Не возмецать Заказчику занятия, пропуцояные по вине Потребителя.
3,1,6. Изменить аудиторию проведения эанятия, предварительно уведомив об этом Потребителя,
3,2, исполнитель обязан:
З,2,1. Организовать и обеслечить надлежащее исполнениё услуг, предусмотренных в раздёле 2 настоящего
договора, Образовательные услуги оцазываются в соответствии с образорательной программой,
лверя(qенной Исполнителем.
3,2,2, Создать Потребителю необходимыё условия для освоения выбранной образовательной программы,
3,2.З После прохождения Потребителем полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Потребителя ему выдаеiся сертификат об обучении по дополнительной общеразвивающей проrрамме.
При этом сертификат вь]дается Потребителю, прошедцему курс обучения в течение не менее половины
срока указанного в л,2,2, В остальных случаях ло заявлению Потребителя ему может быть вьiдана справка
об обучении (о периодё обучения),
З,2,4, Возместить Заказчику пропущеннь]е ло вине Исполнителя занятия в полном объеме лутем провёдения
занятий в другое время и другие дни или путем возврата стоимости пропущенных занятий. При этом
Заказчик также вправе отказаться от исполнения частоящего договора,
З,2,5- 3аблаговременно прёдупредить Заказчика и Г]отребителя о дате начала занятий-
З,2,6. Обеспечивать Потребителя во время образовательного лроцесса литьевой бутилированной водой.
з,3, заказчик имеет право:
З,З,1, Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и надлежацего
исполнения услуг| предусмотренных разделом 2 настоящего договора.
З,З,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюцимся процесса обучения Потребителя,
3,З,З, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков Потребителя,
а таý{е о критериях этой оценки,
З,3,4, Требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя,
з,4, заказчик обяэан:
З4,1, Организовать посещение занятий Потребителем согласно учебному раслисанию, указанному в
Графике занятий и оплат (Приложение 1),
3.4,2, Своевременво до начала занятий вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2
настояцего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1).
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3,4,З, Организовать выполнение ааданий Потребителем по подготовке к занятиям, даваемыё
педагогическими работниками Ислолнителя,
3.4,4, Обеспечить соблюдение Потребителем требований настояцеrо договора, правил приема и обучения,
лверя(qенных Исполнителем, соблюдение учебной дисциплины и общественных норм поведения,
Обеспечить соблюдение Потребителем требований инструкции по охране труда и безопасности
обучаюцихся при проведении занятий в учебных аудиториях учре){дения.
З,4,5, Обеспечить бережное отношение Потребителя к Имуществу Ислолнителя, Возмещать ущёрб,
причиненный имуществу Исполнителя по вине Потребителя, в соответствии с законодательством Российской
ФедераLlии,

4. порядок проведения занятий
4,1, Время лроведения эанятий (учебное расписание) установлено Графиком занятий и оплат (Приложение
1),
4,2, Продолжительность одного занятия составляет два академических часа,
4,З, Занятия проводятся в группе,
4,4, Предельная численность группы составляет 10 (десять) человек. Группа не может быть менее б (шести)
человек, Если в процессе обучения в rруппе остается 5 (пять) и менее человек, Исполнитель имеет право
приостановить обучениё такой группы, при этом Заказчику предлагается один и3 следуюцих вариантов:

- приостановить занятия и )(qaтb набора груплы;
- перейти в другую группу аналогичного уровня;
- перейти на занятия в миl]и-группу или на индивидуальные занятия по более высокой стоимосги (лри

этом заключается новый договор),
4,5, По решёнию Исполнителя занятия могл быть лродолжены с количесгвом 5 учеников в группе в течение
1 академического месяца с сокрацением обцего количества часов в месяц до 12 академических часов,
Стоимос,]:ь ежемесячной оплаты, указанной в п.5,2 при этом не меняется.
4-6, Учебники, требуюциеся Потребителю для прохоr(qения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и лриобретаются За{азчиком отдельно,

5. стоимость чслчг. порядок и способы оплаты
5,1, Полная стоrмость услуг, указанных в разделе 2 настоящего договора установлена Графиком занятий и

оллат (Приложение 1), В случаях лрисоедиflения Потребителя к группе в процессе обучения (пункг 5.7,
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 (каr(дые 8 занятий), по 6000 (восемь тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек за каr(дый академический мосяц обучения (1 академический месяц - 16 академических
часов). При сроке обучения 72 акад, часа (в соответствии с л, 2,2) последний академический месяц обучения
составляет 4 занятия, и в этом случае оплата вносится в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, При
сроке обучения 60 акад часов (в соответствии с п, 2,2) лоследний академический мёсяц обучения составляет
6 занятий, и в этом случае оплата Ьносится в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 хопеек,
Все оплаты вносятся в сроки, установлённце Графиком занятий и оллат (Приложение 1),

5,3, Заказчик имеет право лроизвести оплату всего курса единовременно в объеме, указанном в п,2,2, и

воспользоваться соответствующей о(идкой соглабно разделу б настояцего Договора,
5,4. При замючении настоящего договора предоллата услуг составляет не менее 50% стоимости первого
академического месяца 

Ьобучения, 
Оставшаяся часть стоимости лервого академического месяца или всего

курса обучения ввосится 3аказчиком на первом занятии,
5,5. Стоимость услуг по договору не облагаётся НДС в связи с упрощенной системой налогообложения,
5.6, Оплата производится внесением денежных средств Заказчиком в кассу Исполнителя, либо пгем оплаты
по банковской карте 3аказчика череэ платежные терминалы Исflолнителя, в том числе через платежную
систему на сайте Исполнителя, либо пугем перевода денежных средств со счета Заказчика на счет
Исполнителя ло счету, выписанному Исполнителем.
5,7, При присоединёнии Потребителя к группе в процессе обучения Занятия могг оплачиватьбя Заказчиком '
частично (1-7 занятий), Стоимость одного занятия при такой системе оплаты составляет 750 (семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, В этом случае оплата производится за общее количество посещаемь,х занятий

до начала нового академическоrо месяца после присоединения С началом нового академического месяца
после присоединения Потребителя к группе, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на общих основавиях
в соответствии с Графиком занятий и оплат (Приложение 1),

5,8, График занятий и оплат (Приложениё 1) может быть изменён по соглашению сторон,

6. скидки. применяемые пDи расчето стоимости vслvr
6.1, При исчислении стоимости услуг по согласованию сторон могrг применяться следующие скидки:
6,1,1. Скидка (Весь ypoBeHbD применяется в случае обучения Заказчика в грулпе с расписанием занятий в
19,ЗО понедельник/вторниdчетверг/пятница при оплато всеrо уровня (в соответствии с п, 2,2)
единовремевно - 410О рублей от стоимосги услуг за весь курс при сроке обучения 72 ауад. часа, или 3400

руб. при сроке обучения 60 акад, часов,
6,1.2, Скидка (Постоянный ученикD примеflяется после лрохоцqения Потребителем обучеаия в объеме не
менее 120 ак,часов в грулпе или мини-группе 3-5 человёк, либо 60 ак,часов индивидуально или в мини-группе
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2 человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев, и составляет бОО рублей от стоимости услугза кФ(дый полный академический месяц обучения (16 акад, часов), Если обучение в месяце составляет
мёнее 16 акад, часов в месяц, скидка не начисляется,
6,2, Скидки, указанные в пунктах 6,1-1 - 6,1.2 друг с другом не суммируются,

7. соок действия доrовоDа ll дDчгие чсловия
7,1, Настоящий договор заключается на срок обучения в соответствии
оплат (Приложениё 1)
7,2, Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1),

с п,2,2 договора и Графиком занятий и

и дейсгвует до момента завершения

7.з. Прч поёпuсанчч насmояu-рео Ооеовора заказчuк саzлаааеmся на обрабоmку всех cBoux персанальных
0анньlх ч 0аннь]х Паmребчmеля, необхоOuмьlх dля ореанчзацчч u осуu.рсmвланuя оФазоваmольноёо
процесса Исполнчmеля в целях осущесmвленuя образаваmельной ёеяmельнасmu, Обрабоmка
персанальньlх 1aЧHblx можеm осущесmвляmься способамч, преOусмопронньlмu лчцензчой на право
провеdенuя образаваmельной 1еяmельносmu u законоOаmельсmвом Рассчйскай ФеОорацuu. Соеласче
Закаэччка на абрабоmку ёео лёроональньlх 0анных u 0анньlх Поmребumеля Оейсmвуеm в печенчо всеео
срока абученuя в Чоу Дпо кдOеланmеr, а пакже пасла прекращенuя обученuя в печенче срака,
усmановленно2о заканоОапельсmвом Россчйском ФвOорацuu Ll локальнь!мU нормаmuвнь!мч акпамч ЧОУ
ДПО кДOоланmеr.
7,4, Приложением к настояцему договору является График занятий и оплат (Приложение 1), которые
подписывается сторонами на первом занятии,
7 5, Пр,4ложеF,4е является неотъемлеvой часгью яастояще.о договора,
7,6, Стороны устававливают, что насгоящий Договор и все соrлашения и изменения к нему могуг быть
совершеяы п}тем факсимильного воспроизведения подлиси Исполнителя, которое является надлежацим,
законным и приравнивается к оригинальной лодписи Исполнителя,
7.7, Договор составлен в двух экземплярах, имеюцих равную юридичёскую силу,

8. основания изменения и Dасторжения доrовоDа
8.1. Условия, на которых замючен настояций договор, могут быть изменёны либо по соглашёнию сторон
которое оформляется дополнительным соглащением, подписанньiм сторонами и являюцимся неоlьемлемой
частьо настояцего договора, либо в соответствии с действующим эаконодательством Российской
Федерации,
8,2. Настояций договор может быть расгоргнл по соглашению сторон,
8,З, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настояцего Договора в одностороннем порядке
предварительно проинформировав об этом Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю факrически
понесенных йм расходов по настоящему договору. Возврат денежных средств производится с 1З-00 до 19_00
с понедельника по пятницу,
8,4, Насгоящий договор может быть расторгнут Ислолнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплаты услуr, установленных рацелом 5 fiастоящёго договора и
Графиком занятий и оплат (Приложение 1) в соответствии с дейсгвующим законодательством РФ, в том
числе в соответствии со ст,310 ГК РФ и ст,Зб Закона РФ N9 2ЗО0,1 от О7,02,1992г, (О заците прав
потребителей),
8,5. Настоящий договор может быть расторrнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невозможности лредоставления услуги, при этом денежные средства, внесенные Заказчиком в кассу
Исполнителя, подлежат возврату в лолном объеме,

9. порядок рассмотDевия споDов
9,1, Все споры, возникающие мФ{ду сторонами в связи с наfiоящиi, договором, а таюl(е и из него
вьтекающие, решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ, .

10. ответственность cтoDoH
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настояl4ему
договору они несут ответственноqгь, предусмотренную Граr(qанским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей) и иными
нормативными правовыми актами,
10,2, Ни одна из сторон не несет ответственность в случаё невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнеtия ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если указанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обсгоятельств непреодолимой
силы прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств,
которые независимы от воли сторон, не могли бьть ими предвидены в момент заключения договора и
предотвращены разумными средствами при их насryплении,
10.З, К обстоятёльствам, указанным в пунrсе 10,2, договора относятсяi война и военньlе действия,
восстание эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагиваюlцие
предмет настоящего договора и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы,
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'11. мреса и Dеквизиты cToDoH. Исполнитель: ЧОУ ДПО 'ДДЕЛАНТЕ', ИНН 7840Зl ЗЗ79, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лицензия на осуцеслвление образовательной деятельности Nc1922, выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 09,06,2016 t, (срок действия - бессрочно)
Мрес: Россия, 191023, г, Санкг-Петербург, ул. Малая Садовая, д,З/54, лит.А, часть пом,26Н.
Телефон: (7-812) 401-6730,
Банк: Сёверо-Заладный филиал ПАО (РОСБДНК)
р/счет:4070381 0794520000000, к/счет:З0101810100000000778, БИК:044030778

Дирекгор /Кириллова Вероника Александровна/

Заказчик: ФИО родителя
Дата роr{дения:
Паспортные данные:

Лотоебитель: [ФИОl
Дата роr(дения: ЦатаРожденияl

Ученик - Фио
Педагог - ФИО
Менед(ер - ФИО
расписание:

/ ФИО родителя /

Г]риложениё Ns1 кДоговору N9_ от

График занятий и оплат

Акад. месяL Дата оплаты занятия Акад. чась Сумма Скидка Сумма к оплатс

до

итоrо

ислолнитель
ЧоУдпо "Аделанте"

Кириллова В, А,

3аказчик

. /ФИО родителя/

Договор Испанский qзьш, Группа лодроФки,


