
Санкт-Петербург

ДОГОВОР М [НомёрДоrовораl
ф ***з"тs,

ШатаДоговораl

Частное образовательное учре}(qение дополнитёльного профессионального образования (Аделанте), на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности N91922, выданной комитетом по
образованию Лравительства Санкт-Петербурга о9,о6,2о16 г, (срок действия - бессрочно), в лице ДиректораКхрилловой Вероники Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель и [ФИОL именуемыЙ(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. правовое основание договоDа
1,1, ПpaBoBori основой регулирования отноU]ений ме)I(ду сторонами, возникцих в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Граr(данский Кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации]' от 29.12.2а12 N 27З-фЗ, Закон
Российской Федерации "О заците прав лотребителей'' от О7.О2,1992 N 230О-1,

2. гlредмет доrовоDа
2,], Исполнитель предоставляет, а заказчик оллачивает свое обучение по дополнительной
общеразвиваюцей проrрамме (Испанский язык. Уровёнь [ypoBeHbl), 

'
2.2, Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет [количествочасовl акад€мических
часа(ов) (1 академический час - 45 мивл),
2. З_ Образовател ьн ые услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкг-Гlётербург, ул. Малая Садовая,
д, 3/54, лит, А, часть нежилого помещения 26Н,

з. права и обязанности стоDон.
з,1, Исполнитель имеет пDаво:
з.'1,1, самостоятельно осуцесгвлять образовательный процесс, вь]бирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежrгочной аттесгации Заказчика.
3,1,2, самосгоятельно определить даry начала занятий по договору, которая должна соотвётствовать
учебному плану, годовому календарному учебному графику, расписанию занятий Исполнителя и срокам
оказания образовательных услуг, установленhых пункгом 2,2 настояцего договора,
з,1,3. назначать и заменять педагога в течение курса обучения исходя из академической необходимости,
з.1,4, Перевести Заказчика в другую учебную группу или направить на индивидуальные занятия 9 случае ёго
неуспёваемости ло оценке педаrога,
3.1.5, Не возмещать Заказчику пропуценные по еrо аине занятия,
3,1,6, Изменить аудиторию проведёния занятия, предварительно уведомив об этом 3аказчика,
З,2, исполнитель обязан:
3,2,1, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услугL предусмотренных в разделе 2 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,
лверхденной Исполнителем.
3,2,2, Создать Закаэчику необходимЫе условия для освоения выбранной образовательной программы,
З,2,З После прохоцдения Заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
3аказчика ему выдается сертификат об обучении по дополнитёльной общеразвивающей проrрамме,
При этом сертификат выдается Заказчику, прошедшему курс обучения в течение нё мёнее половины срока,
указанного в п.2,2, В остальных случаях по заявлению Заказчика ему может быть выдана справка об
обучении (о периоде обучения),
З,2,4, Возмесгить Заказчику пропущенные по вине Исполнителя эанятия в полном объеме пуrем проведения
занятий в другое время и другие дни или плем возврата стоимости пропуценных занятий, При этом
Заказчик таюке вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
3,2,5, Заблаговременно лредупредить Заказчика о дате начала занятий,
3,2,6, Обеспечивать Заказчика во время образовательного процесса питьевой буrилированной водой,
3,3, Заказчик имеет право:
З,3,1, Требовать от Исполнителя предоставления информации. по вопросам организации и надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего доlовора,
3,3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюцимся процесса обучения,
3,3,3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих энаний, умений и навыков, а таюке о
кр,{-ер,{ях это; о]ен (и

3,3,4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, лредусмотренных расписанием,
З,З,5 Трёбовать от Исполнителя оказания образовательньiх услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя,
з-4, заказчик обязан]
З,4,1, Лосещать занятия согласно учебному расписанию, указанному в Графике занятий и оллат
(Приложение 1),
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3,4.2, Своевременно до начала занятий вносить плату за предоставляемые услуги, укааанные в разделе 2
настоящего договора согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1).
3,4.з, Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваёмые педаrогическими работниками Исполнителя,
З,4.4, Соблюдать требования настоящего договора, правила приёма и обучения, }твёркденных
исполнителем, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, Ьоблюдаiь требования
инструкции по охранё труда и безопасности обучаюцихся при проведёнии занятий в учебных аудиториях
уч реr(4ен ия,
3.4,5, Бережно относиться к Имуществу Исполнителя, Возмещать ущерб, причиненный имуцесгву
Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российс(ой Федерации,

4. порядок пDоведения заяятий
4,1, Время проведения занятий (учебное расписание) установлено Графиком занятий и оллат (Г]риложение
1),
4,2, Продолжительность одного занятия составляет лять академических часов. При сроке обучения 72 акад,
часа (в соответствии с п. 2,2) лродолжительность двух последних занятий курса составляет четыре и три часа
соответственно, При сроке обучения 48 акад, часов (в соответствии с п,2.2) продоDкительность последнего
занятия курса составляет три часа,
4.3, Занятия лроводятся в группе,
4,4, Прёдельная численность группы составляет 1О (десять) человек, Грулпа не может быть менее б (щесги)
человек, Если в процессе обучения в групле остается 5 (лять) и менее человек, Ислолнитель имеет право
лриосгановить обучение такой группы, при этом Эаказчику лредлагается один из следуюцих вариантов|- приостановить занятия и ждать набора rруплы;

- перейти в другую lруппу аналогичноrо уровня;- перейти на занятия в мини-группу или на индивидуальные занятия ло болеё вь]сокой стоимости (при
этом заключается новый договор).

4.5, По решению Исполнителя занiтия мог}т бьlть продолжены с количеством 5 учеников в группе в течеtие
1 академического месяца с сокрЪцением обцеrо количества часов в месяц до 12 академических часов,
Стоимость ежемесячной оплаты, указанной в п,5,2 при этом не меняется,
4,6. Учебники, требуюциеся 3аказчику для прохо)(дения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и приобретаются Заказчиком отдельно,

5. стоимость чслчг. порядок и способы оплаты
5,1, Полная стоимость услуr, указанных в разделе 2 настояцего договора установлёна Графиком занятий и
оплат (Приложевие 1). В случаях присоединения Закаэчика к группе в процессе обучения (пункr 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, Закаэчик производит оплаry услуг ежемесячно (кая(qые 4 занятия), по 74О0 (семь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек за каr(дый академический месяц обучения (1 академический месяц - 2О академических
часов), При сроке обучения 72 акад" часа (в соответствии с п, 2,2) последний академический месяq обучения на
уровне составляет 12 акад. часов, и в этом случае оллата вносится в размере 4lИ0 (четыре тысячи четыреста
сорок) рублей, При сроке обучения 48 акад, часа (в соответствии с п, 2,2) последний академический месяц
обучения на уровне составляет 8 акад, часов, и в этом сr]учае оплата вносится в размере 269О Иве тысячи
девятьсот шестьдесят) рублей, Все оплаты вносятся в сроки] Установленные Графиком занятий и оплат
(Приложение 1).

5,3, Заказчик имеет право произвести оплату всего курса единовременно в объеме, указанном в п,2,2, и
воспользоваться соответствующей скидкой согласно разделу б настоящего Договора,
5,4. При заключении настояцего договора предоплата услуг составляет не менее 5ОО/о стоимости первого
академического месяца обучения, Оставшаяся часть стоимости лервого академического месяца или всего
курса обучения вносится Заказчиком на первом занятии,
5,5, Стоимость услуг по договору не облагается НДС в связи с упрощенной системой налогообложения.
5,6, Оплата лроизводится внесением денежньjх средств Заказчиком в кассу Исполнителя, либо лугем оплаты .

по банковской карте Заказчика чёрез платежные терминалы Исполнителя, в том числе череэ платежную
систему на сайте Исполнителя, либо пугем перевода денежных средств со счета Заказчика на счет
Ислолнителя по счету, выписанному Исполнителем,
5.7. При присоединении Заказчика к группе в процессе обученйя Занятия могл оплачиваться Заказчиком
частично (1_З занятия). Стоимость одного занятия при такой системе оплаты составляет 185О (одна тысяча
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. В этом случае оплата производится аа общее количество
лосещаемых занятий до начала нового академического месяца после присоединения, С началом нового
академического месяца после присоединения Заказчика к группе, он оплачиваёт услуги Исполнителя на
обцих основаниях в соответствии с Графиком занятий и оллат (Приложение 1),
5,8, График занятий и оплат (Приложение 1) может быть изменён по соглашенио сторон,

6. скидки. применяемые пDи расчете стоимости чслva
6.1, Гlри исчислении сгоимости услуг по согласованию сторон могуг применяться следующиё скидки:
6.1.1, Скидка <Весь уровень> применяется при оплате всеrо уровня (в соответствии с л, 2,2) единовременно -
3840 рублей от стоимости услуг за весь курс лри сроке обучения 72 акад. часа, 3200 руб. _ при сроке обучения 60
акад- часов или 2560 Руб, - при сроке обученИя 48 акад, часов' 
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6.1,2. Скидка (Постоянный ученик)) применяется после прохоя(qенйя Заказчиком обучевия в объеме не менее
120 акад.часов в группе или мини-группе 3-5 человек либо 60 акад.часов индивидуально или в мини_группе 2
человека и без прерывания обучения более чем на б месяцев - 750 рублей от стоимости услуг за каждый
академический месяц обучения, 440 рублей за последяий месяц (12 акад, часов), если срок обучения составляет
72 акад. часа, и Э00 рублей за последний месяц (8 акад, часов), если срок обучения составляет 48 акад. часов,
6.1,3. Скидка (Сryдент> применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием суббота 10:30 и
предъявлением Заказчиком в момент замючения договора документа, подтверr(qающеrо обучение Заказчика в
высшем учебном заведении - l500 рублой от стоимости услуг за кажqый полный академический месяц обучения,
890 рублей за последний месяц (12 акад, часов), если брок обучения состамяет 72 амд. часа, и 600 рублей за
последний месяц (8 акад, часов), если срок обучения составляет48 акад- часов ,

6,2, Скидки, указанныё в пунктах 6,1,1 - 6,1-З друг с другом не суммируются,

7. срок действия доrовора и дрчrие vсловия
7,1, Настояций договор заключается на срок обучения в соответсгвии с п,2,2 договора и Графиком занятий и
оплат (Приложение 1),
7,2, Договор встулает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента завершения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложение 1).
7.3. Прц поdпuсанuч насmояu-lеео ёоzовора Заказчuк са?лащаеmся на обрабоmку всех ееа персональньlх
1aHHblx, неабхоOчмьlх 0ля ореанчзацuч u асущасmвленuя образоваmельноео процесса Исполнчmеля в целях
осущесmвленчя абраэоваmельной 1еяmельносmч. Обрабаmка персональньlх dанных можеm
осущеспвляmься спасабамч, преОусмоmрвнньlмu лчценэuей на право правеOенчя абразоваmольнаd
аеяmельносmu ч законаОапельсmвом Россuйской ФоОерацuu, Соеласuе 3аказчцка на абрабоmку еео
персональных dаннь]х 1ейсmвуеm в mеченче всеёо срока абученчя в ЧаУ ДПО кДOеланmеr, а mакжё после
прекращенuя обученuя в mеченuе срака, усmановленноео законоОаmельсlпвом Россчйском Феаерацчч u

лакал ьн ьлмч.яормапчвнымч акпам ч ЧОУ ДПО <АОеланmе r.
7.4, Г]риложением к настоящемУ договору является График занятий и оплат (Приложение 1), которь]е
подписывается сторонами на первом занятии,
7.5, Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
7,6, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и все соглацения и изменения к нему моryг быть
совершены плем факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя, которое является надлежацим,
эаконным и приравнивается к оригинальной подлиси Исflолнителя,
7.7, Договор составлен в двух экземплярах, имеюцих равную юридическую силу,

8. основания изменения и растоDжения доrовора
8,1, Условия, на которых заключен настоящий договор, могл быть изменены либо ло соглашению сторон
которое оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой
частью настояцего договора либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В,2, Настоящий договор может быть расторгнуг по соrлаLJ.]ению сторон,
8,З, Заказчик имеет право отказаться от ислолнёния настоящего Договора в ёдностороннем порядке
предваритепьно проинформировав об 9том Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю факгически
понесеннь]х им расходов по настоящему договору, Воэврат денежных средств производится с 13-00 до 19-00
с понедельника ло пятницу.
8,4. Настоящий договор может быть расторгнл Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплаты услуг, установленных разделом 5 настоящего договора и

Графиком занятий и оплат (Приложение 1) в соответсгвии с действующим законодательством РФ, в том
числе в соответствии со ст.З10 ГК РФ и ст,Зб Закона РФ Ns 2З00-1 от 07,02.1992г, (О защите прав
потребителей),
8,5, Настоящий договор может быть расторгнуr Исполнитёлем в одностороннем порядке в случае
невозможности предоставления услуги, при этом денежные средства] внесенные Заказчиком в кассу .

Исполнителя, подлежат возврату в полном объеме.

9. порядок Dассмотрения споров
9,1, Все спорь возникающие ме)<ду сторонами в связи с настоящим договором, а также и из него
вытекающие, решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Рф,

10, ответственность стоDон
10,1, В случае неисполнения или ненадлежацего исполнения сгоронами обязательств по настояцему
договору они нес],т oTBeTcTBeHHocTbL предусмотренную Гра(данским кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, Законом Российской Федерации (О заците прав потребителей) и иньми
нормативными правовыми актами,
10,2. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какоlо-либо обязательства по настоящему договOру, если указанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствуюцих исполflению настояцего договора, то есть таких обстоятельств,

Договор. Испанскийязык. Группа выходногодNя,



lS *лязгss,
которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент замючения договора и
предотвраценьi разумными средствами лри их насryплении,
10,з. к обстоятельствам, указанным в пунгlе 10,2, договора относятся: война и военные действия,
восстание, элидемии, землётрясения, наводнения, акты органов влаети, нелосрёдственно затрагивающие
предмет настояцего договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями

непреодолимоliсилы,

1'{. АдDеса и реквизиты cToDoH
Исполнитель: ЧОУ ДПО 'МЕЛАНТЕ", ИНН 7840З13379, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лиценаия на осуществление образовательной деятельности N91922, выдана Комитетом ло образованию
Правительства Санfi_Петербурга 09,06,2016 г, (срок действия _ бессрочно)
Адрес: Россия 19102З г, Санкт-Петербург, ул, IИалая Садовая, д,З/54, лит,А, часть пом.26Н.
ТелефоF, (7-812) 401_67З0
Банк: Северо-Западный филиал ПДО (РОСБАНК>
р/сч ет:4070З81 079452000 0000, rdсчет:З01018,10100000000778, БИК:0440З0778

Директор

3акаачик: [ФИОI
Дата роr(дёния: IДатаРождения]
Паспорт] N9 [Паспортнь]еДанные]

/Кириллова Вероника Але{сандровна/

/ IФио] i

Договор Испанский язык, Группа вьходвого дня,


