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ДОГОВОР N9 [НомерДоrовора]

Санкт-Петербург [ДlатаДоrовораl

частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (дделанте), на
основании лицензии на осуцествление образовательной деятельности N91922, выданной комитетом по
образованию Правительства Санкг-Петербурга 09.06.2016 г. (срок действия - бессрочно), в лице ДирекrораКхрилловой Вероники Александровны, действуюцей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Ислолнитель и [ФИОl, именуемый(ая) в дальнейшем заказчик, с другой стороны, заключили настояций
договOр о нижеследуюцем:

1. правовое основание договоDа
1.1, Правовой основой реryлировавия оlнощений мецду сторонами, возникших в силу закпючения
вастояцего Договора, являются Конституция Российской федерации, Гращданский Кодеiс Российской
Федерации, федёральный закон "Об образовании в Российской Федерации'' от 29,12.2о12 N 27з-Фз, закон
Российской Федерации 'О защите прав потребитёлей'' от О7,02.1992 N 230О-1,

2. пDедмет доrовора
2.J, Исполнитель лредоставляет, а заказчик оплачивает свое обучоние по дополнительной
обцеразВивающей проrрамме <Испiнский язык, Уровеfiь lypoBeHbl), '
2,2, Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет [количествочасовl академичёских
часа(ов) (1 академический час - 45 мин}т).
2,3 Образовательные услуги оказываются Ислолнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, ул, Малая Садовая,
д, 3/54, лит, Д, часть нежилого помещения 26Н,

3, прагji й обiзанiости cTopoir.
з.1, Исполнитель имеет право:
з,1,1, самосrоятельно осуществлять обраэовательнь й процёсс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность лромежуточной аттестации 3аказчика,
з,1.2, самостоятельно определить дату начала занятий по договору, которая должна соответствовать
учебному плану, годовому календарному учебному графику, расписанию занятий Исполнителя и срокам
оказания образовательных услуг, установленных пунктом 2,2 настоящего договора.
з,l,з, наз!ачать и заменять педагога в течение курса обучения исходя и3 академической необходимости,
З.1.4. Не возмещать Заказчику занятия, пропуценные по его вине, за исключонием случаов, соrласно
пункту 3.З.6. настоящеrо договора.
З,1,5, Изменить аудиторию проведения занятия, предваритёльно уведомив об этом Заказчика.
з,2, исполнитель обязан:
3,2.1, Организовать и обеспечить надлежацее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 набтоящего
договора, Образовательные усл!ги оказь]ваются в соответствии с образовательной программой,
угверхденlой ИсголFителем
3,2,2, Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,
3.2,з после прохол{дения заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлёнию
Заказчика ему вьдается сертификат об обучении по дополнительiой общеразвиваюtцей проrрамме,
при этом сертификат вБLдается Заказчику, прошедшему курс обучения в течение не менее половины срока,
указанного В п,2_2, в остальных случаях по заявлению заказчика ему может быть выдана справка об
обуче1,4и {о перrоде обучения),
3,2,4, Возместить заказчику пропущенные по вине исполнителя занятия в лолном объемё пугем проведёния
занятий в другое врёмя и другие дни или пугем возврата стоимости лропущенных занятий. При этом
Заказчиктаюке вправе отказаться от исполнения настояцего договора,
З.2,5, Заблаговременно лредупредить Закаэчика о дате начала занятий,
З,2.6, Обеспечивать Заказчика во время образовательного процесса питьевой бугилированной водой,
з,з. заказчик имеет право:
3,3,1, Требовать от Исполнителя предоставления информации ло вопросам организации и надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настояцего договора,
З,3,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучёния,
З.3,3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаниЙ, умений и навыков, а таюке о
критериях этой оценки,
З.З.4, Гlользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотрённых расписанием,
З,З,5 Требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образоватёльной программой Исполнителя,
3.3.6, Изменять дни проведения занятийl переносить и отменять занятия в срок не позднее. чем за 24
часа до проведения занятия, предупреr(дая об этом Исполнителя.
з,4, заказчик обязан:
3,4,1, Посещать занятия согласно учёбному расписанию, указанному в Графикё занятий и оплат
(Приложёние 1),

Доювор, Испанский язык, Мини_lрулiа, 2 челозека,
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3.4,2, Своевреirенно до начала занятий вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2
настоящёго договора согласно Графику занятий и оллат {Приложение 1),
З.4,3, Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемыё педагоrическими работниками Исполнителя.
3,4,4, Соблюдать требования настоящёго договора, лравила приема и обучения, угверх(qенных
Исполнитёлем, соблюдать учебную дисциплину и общесгвенные нормы поведения, Соблюдать требования
инструкции по охране труда и безопасности обучающихся при проведении занятий в учебных аудиториях
учрея(дения.
З.4,5. Бережно относиться к Имуществу Исполнителя, Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4. поDядок пDоведения занятий
4,1, Время проведения занятий (учебное расписание) и продолжительность занятий установлены Графиком
занятий и оплат (Приложениё 1).
4,2, Минимальная продолжительность одного занятия установлена не менее 2 академических часов,
4,3, Занятия проводятся в щдддlр.удд.с_ц.э2:з]щ.
4,4, В случае необходимости вьlезда преflодавателя для проведения занятия по адресу 3аказчика,
минимальная продолжительность занятия устаяовлена не менее З академических часов, К стоимости
занятия Talо]<e прибавляётся стоимость дороги в размере 600 рублей за занятие
4,5, Учёбники, требующиеся Заказчику для прохождения обучения по образовательной программе, в
стоимость по настоящему договору не входят и приобретаются 3аказчиком отдельно.

5. стоимость чслчr. порядок и способы оплаты
5,1. Стоимость услуг, указанных в разделе 2 настояцего договора составляет 900 (девятьсот) рублей 00
(опеек за один акад. час. В случае уменьшения стоимости услуг на основании применеяия скидок соrласно
разделу б настоящеaо договора окончательная стоимость услуг может быть изменена по соrлашению сторон,
Такое измёнёние отражается в Графике занятий и оплат {Приложение 1).
5,2, Заказчик производит оплату iслуг за хаlt<дые четыре и более завятия заранее й не позднее 24 часов
до начала эанятий.
5,З. Стоимость услуг по договору не облагается НДС в свяэи с упрощенной системой налогообложения.
5.4. Оплата производится внесением денёжных средств Заказчиком в кассу Ислолнителя, либо плем оплаты
по банковской карте Заказчика через платежньlе терминалы Исполнителя, в том числе через платежную
систему на сайте Исполнителя, либо путем перевода денежных бредств со счета Заказчика на счет
Исполнителя по счету, выписанному Исполнителем,
5,5. График занятий и оплат (Приложениё 1) может бь]ть изменен по соглашению сторон,

6. скидки. применяемые пои расчёте стоимости vслvг
6.1, При исчислении стоимости услуг по согласованию сторон могут применяться следующие скидки|
6.1,1 Скидка (Постоянный ученик) применяется лосле прохождения Заказчиком обучения в объеме не
менее 120 ак,часов в группе или миЬи-группе 3-5 человёк, 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. часаD применяется при единовременной оплате Заказчиком 12 и более занятий,
либо 24 акад,часов и более - 15 % от стоимости услуг по Договору,
6,2, Скидки, указанные в пункгах 6,1.1 _ 6,1.2 друг с другом не суммируются,

7. срок действия доrовоDа и дDчrие чсловия
7,1, Настояций договор замючается на срок обучения в соответствии с л,2,2 договора и Графиком занятий и

оплат (Приложение 1),
7,2, Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действуёт до момента завершения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Г]риложение 1),

7.3, ПрU поdлuсанчu насmояulеzо aozoBopa Заказчuк со2лаааеmся на обрабоmку всех еео персональньlх
aai{blx, необхаОчмых Оля орёанuэацuч u осущесmвленuя обраэоваmольноео процесса Исполнuпеля в целях'
осущеспвленuя образоваmельной dеяmельноспu. абрабаmка персональньlх oaЧHblx можеп
осуu4есmвляmься способамu, преdусмоmренньtltu лчцензuей на право провеOенuя обраэоваmельной
аеяmельносmч u заканоOаmельсmвом Россчйской Феаерацча. Соеласче Заказччка на обрабопку еео

персональнь!х ёанньlх 1ейсmвуеm в mоченче всеео срока обrlонuя в ЧаУ ДПО кДOеланmеr| а mак}ке после
прекращенuя обученuя в mеченuе срока, усmанавленноеа законоdаmельспвом Россчйском Фёdёрацчч ч

локальнь]мu нормаmчвньtмu акmамч ЧОУ ДПО ,1Дdеланmеr.

7,4, Приложением к настоящему договору является График занятий и оплат (Приложение'1), которые
подпись вается сторонами на первом занятии,
7,5, Приложение является неотъёмлемой частью настояцего доrовора,
7.6. Стороны устанавливают, что настояций Доrовор и все соглашения и изменения к нему могуr быть
соверцены пгем факсимильного воспроизведёния подписи Исполнителя, которое являётся lадлежащим,
законным и приравнивается ( оригинальной подписи Исполнителя.
7,7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

договор, Испавский язьк, Миниjруппа, 2 чёловека.
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8. основания изменения и Dастоожения доrовоDа
8,1, Условия, на которых заключён насгояций договор, могут бьгь изменены либо по соглашенио сторон,
которое оформляётся дополнительным соглаLлением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой
частью вастоящёго договора, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
8,2, Настоящий договор может быть расторгн}т по соглашению сторон,
8,3, заказчик имеет право отказаться от иололнения настоящего Договора в одностороннем порядке
предварительно проинформировав об этом Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов по настояцему договору, Возврат денежнь]х средств производится с 13-00 до 19-00
с лонедельника по пятницу,
8,4. Насгояций договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком условий оплать] услуг, установленных раздёлом 5 настоящего договора и
Графиком занятий и оплат ([']риложение 1) в соответствии с действуюцим эаконодательством РФ, в том
числе в соответствии со ст.з10 гк РФ и ст,зб закона Рф Ne 2300J от 07,02,1992г, (о заците прав
потребителейr,
8.5, Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невозможности предоставления услуги, лри этом денежные средства, внесенhь]е Заказчиком в кассу
Исполнителя, подлежат возвраry в полном объеме,

9. порядок рассмотDения споров
9,1, Все споры, возникающие мФ<ду сторонами в связи с настоящим договором, а таюке и из него
вьтекаюцие, решаются плем переговоров или в судебном порядкё в соответствии с законодательством РФ.

10. ответственность cтoDoH
l0,1. В случае неисполнения или ненадлежацего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору онi несут ответственi,]осгь, предусмотренную Гра(данским кодексоi, Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации {<О защите прав потребителей) и иными
нормативными лравовыми актами,
10,2, Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоеврёменного или
ненадлежащего вылолнения ею какого_либо обязательсrва по настоящему договору] ёсли укzlзанное
невыполнение обусловлено исключительно наступлением или дейсrвием обстоятельств неflреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настояцёго договора, то есть таких обстоятельств,
которыё нёэависимы от воли сторон| не могли быть ими предвидёны в момент заклочения договора и
предотвращены разумными средствами при их настуллении,
10,3, К обстоятельсгвам, указанным в nyнKTe 10,2, договора относятся: война и воеflные действия,
восстаниё, эпидемии, землетрясения, наводнеяия, акты 0рrанов власти, непосредствённо затрагивающие
предмет настоящего договора, и другие собьlтия, которые комлетентный суд признает и объявит случаями
непреодолимой силы.

11. Адреса и Dеквизиты cтoDoH
Исполнитель: ЧОУ ДПО "МЕЛАНТЕ', ИНН 7840Зl3З79, КПП 784101001, ОГРН 1057810097509
Лицензия на осущеслвление образовательной деятельности N91922, выдана Комитётом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 09,06,2016 г, (срок дейсгвия - бебсрочно)
Адрес: Россия, 191023, г: Санкт-Петербург, ул, Малая Садовая, д,З/54, лит,А, часть пом,26Н.
Телефон: (7-812) 401-67З0,
Банк: Северо-Заладный филиал ПАО <РОСБАНК,
p/cLeT 4070з810794520000000 к/с-ет:з010,]810100000000778, ЬИк:O4r'030778

Диреггор /Кириллова Вероника Александровна/

Заказчикi [ФИОl
Дата роr(дёния: [ДатаРождения]
Паспорт: N9 [ПаспортныеДанные]

/ [Фио] /

Договор Испансkий яэьш Миниjруппа,2 чолоЕе€
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Приложение N91 к Договору N9_ от _

График занятий и оплат
Учёник - Фио
Педаrоr _ ФИО
Мбнед(ер _ ФИО
расписаяиё:

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

до

итоrо

заказчикисполнитель
, . - _-_ЧОУ ДЛО "fuелацте:.

Кириллова В. А. ' фио

Доrовор, Испанский язык. Мини-Фулла, 2 человеl€,


