
Справка об образовательнь,х программах ЧОУ ДПО (Aделанто}, роýлизованных
в 2018 году, о количестве обучаюцихся и зашlоч.нных договоров в 2О18 rоду

в 2013 году чоУ ДПО (Аделант€' реалиэовало федуФцив дополнительнье
общообразоваrельнье обцеразвивающие проrраммы и дополнительные профессиовальные
проrраммы и зашючило федуюцёе количеФво доrоворов (оказало платные обрфовательныо
уФуrи обучаюцимся), подаNtым на 01 10 2018 г:

обучэюцих.я]доrоёоров

дополппёль!ы. обцёобразов.т.льн ыё обце раз ви ва ю ци о л ро rр. ц мы

Допопнитепьнаi обцеобраrовательнаq

дополя лел фая общёобрфователь н а я общеоаз вй ва юцая
поогоаима (Испавский язь{ yDoBeBb с] 2)

наиuеноваяле проrраммы

Фr!ичеспё | юридичэс(

Дополн ител ьная об цео бр азо вател ьн а я об церазви ва ющая

дополниrельiая обцеобразовательная обцераэвивающая
поO.оамма (испэнский язьп УоовеяьА2 1}
до п ол ниreпь на я обцеоб рээобаrел ь ная обце разви ваю щая

дополнпеляая обцеобрфойтельная обцераэвивающая

дополвиrельная обцеобразовательная обцеразвивающая
поOrоамма(Испанс{ийязьп Уоовеяьв2 1,
Допопнитепьнас обцвобраэоваrепьная обцераrвиваюцая

дополн ител *ая об цео бр азо вател ьн а, об церазви ва юцая
пOогоамма (исiанскийязык Уоовевь cr з}
дOполниrельная обцеобраэовательная обцеразвиваюцая
п00l0амма(Испанскиllязьп уоовеяьс2 1!

пOоrOам а (испанс{ий язьк Уооа€нь.22,
Долол н итель н а я обцеобра эовател ь ва я общеDазви ва ю цэя
лOогDамма (испанский яэьк Уоовёнь о2 з}

Иопапсхrй языkФя подрост{ов
дополнлrельная обцеобрэзовательная обцеразвиваюцая

Дополниrельная обцеобраэовательвая

долопЕитепьнаi общеобраrоалельваq общераlвиваюца9
программа (испансiий язькдля подоосrkов уоовень д2 2,

Дополн ител ьн ая обцёобразовательн а я общераэ ви ва юцая
прOграима (Испан.кий язьк подготовм ( эюамену DELE

ДOполвtrrельная обцеобразовательнэя обцеразвиэаюцая
прOrрамма (испанский язьп подгоlов{а к эюамену DELE 0

уровеньс1}

20 Допол н ител ьная об цеобразо вател ьн ая об цера эв и оа юцая



поогDамма (попгальский язь к, УоовеньА1)
дополн ител ьн ая общеобразователь ная общеразви ваю цая
пOогOамма (пOфгальс*ий юьк УоовеньА2 ],
Дополн ител ьн ая общёобра зоваftль зая общеразви ваю цая

дополнительная обцеобразовательвая
пOOгOамма ФDанцчзо*ий язь { Уоовень

дополнительная профефиоямьная проФаммэ повь цания
вФифихации (соврёменнь,е теtвопо.ии обуqения ивоФранному

Дополнительная профефиональна, программа повь шеЕия
{аалификациtr {испавсrий язь к, УровеньА2,1,

73 0

дополнительная профессиональiая проlрамма повь шения
квалифйкации (испансOй язьк Уроgень в1 ])
Дополнительнэя проф€ссиональная прогрэммэ повь шевия
квалификации (исiансrий язь к, уровень В1,2,

дополiиrепьная профессиональная программа повь шания
квалификацли (Испанс{ий язьк Уровень В2 2)
дополнительнэя профессиональная программэ повь шеЕия
квалификации (испэнс(ий язь к, Уровень с] ],

дополнительная dрофессиояальная проrраммэ поэь швния
квэлификации (ИспаксOй 

'зьк 
Уроgень С2 ],

дополнительная профессиональная программа повь шения
квалифйкации (испансOй язьk Уроgёнь С2 2}
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