
Санкг-Петербург

Часгное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования <Меланте), на
основании лицензии на осуцествление образовательноЙ дёятельности N91922, выданноЙ Комитетом по
образованию Правитёльства Санкт-Петербурга 0g,06,2016 г. (срок дейбтвия - бессрочно), в лице Директора
Кирилловой Вероники Алекбандровньj, действуюцей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель и [фИОl, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны] заключили настоящий
договор о нижеслёдующем:

1. правовое основаниё доrовоDа
1,1, Правовой основой регулирования отнощений мел{ду сторонами, возникLlJих в силу заключения
настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Граr{данский Кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12.2012 N 27З-ФЗ, Закон
Российской Федерации "О зацитё прав потребителей" от 07,02,1992 N 2З00_1,

2. предметдоrовоDа
2,1, Исполнитель предоставляет, а Закаэчик оплачивает свое обучение ло дополнительной
обцеразвивающей проrрамме (Испанский язык. Уровень [Уровень]),
2,2, Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет [КоличествоЧасовl академических
часа{ов) (1 академический час - 45 мин}т),
2,З Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г, Санкт-Петербург, ул, Малая Садовая,
д, З/54, лит, А, часть нежилого помещения 26Н,

з. права и обязанности стоDон .

з,1, Исполнитель имеет право:
З,1,1, Самостоятельно осуцествлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и лёриодичвость промежуточной аттестации Заказчика,
З,1,2, Самостоятельно определить дату начала занятий по дOговору, которая должна соответствовать
учебному плану, годовому календарному учебному графику, расписаниФ эанятий Исполнителя и срокам
оказания образовательнь]х услуг, установленных пунктом 2,2 настоящего договора,
З,1,3, Назначать и заirенять педагога в течение курса обучёния исходя иэ академической необходимости.
3,1,4, Перевести Заказчика в другую учебную группу или направить на индивидуальныё занятия в случае его
неуспеваемости п0 оценке педагога,
3.1.5. Не возмещать Заказчику пропущGнныо по ого вине занятия.
З,1,6, Изменить аудиторию проведения занятия, предварительно уведомив об этом Заказчика,
з.2, Исполнитель обязан:
З.2,1, Организовать и обеслечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего
договора, Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,
}твержденной Исполвителем.
3,2,2, Создать Заказчику необходимБlе условия для освоения выбранной образовательной программы,
З,2,З После прохождения Заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового зачета, по заявлению
Заказчика ему вьLдаетсi сертификат об обучении по дополнительной обцеразвиваюцёй проrрамме,
При этом сертификат выдается Заказчику, прошедшему курс обучения в течение не менее половины срока,

укаэанного в п,2,2, В остальных случаях по заявлению Заказчика ему может быть выдана справка об
обучении {о периоде обучения),
З,2,4, Возместить Заказчику пропущенные по вине Исполнителя занятия в полном объемё п}тем проведения
занятий в другое время и другие дни или лугем возврата стоимости пролущенных занятий, Гlри этом
Заказчик таюке влраве отказаться от исполнения настоящеrо договора,
3,2.5, Заблаговременно предупредить Заказчика о дате начала занятий.
З,2,6, Обеслечивать Заказчика во время образовательного процесса питьевой бутилированной водой,
з,з, заказчик имеет право:
З,3,1, Требовать от Исполtителя предоставления информации. ло вопросам организации и надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.
3,З,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения,
3,З,З, Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а таюке о
критериях этой оценки,
З,3,4, Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
лроцесса, во время занятий, предусмотренных расписанием,
3,З.5 Требовать от Ислолнителя оказания образовательных услуг в llолном объеме в соответствии с
образовательной программой Исполнителя,
3,4, заказчик обязанi
3,4,1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, указанному в Графике занятий и оллат
(Приложение 1),
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З,4,2- Своевременно до начала занятий вносить ллату за предоставляемые услуги, укalзанные в разделе 2
настояцего договора согласно Графику занятий и оплат (приложение 1),
З,4,З, Вь]полнять задания по подготовке к эанятиям, даваемые педагогическими работниками Ислолнителя.
3,4,4, Соблюдать требования настояшего договора, правила приема и обучёния, }пвержденных
Исполнителем, соблюдать учебную дисциплину и обцёственные нормы поведения. Соблюдать требования
инструкции по охране труда и бёэопасности обучающихся при проведении занятиЙ в учебных аудиториях
учре)(дения,
З,4,5, Бережно относиться к Имуществу Исполнителя, Возмецать уцерб, причиненный имуществу
Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4. гlорядок пDоведения занятий
4,1. Время проведения занятий (учёбное расписание) установлено Графиком заняlий и оплат (Приложение
1),
4,2. Продолжительность одного занятия составляет три академических часа,
4,3. Занятия проводятся в группе,
4,4, Предельная численность группы составляет 10 (десять) человек, Группа не может быть менёе б (шести)
человек, Если в процессё обучения в грулпе остается 5 (пять) и менее человек, Исполнитель имеет право
приостановить обучение такой группы, при этом Заказчику предлагается один из следующих вариантов:

- пр.4остановить занятия и цqать набора группы;
- перейти в другую группу аналогичноaо уровня;
- перейти на занятия в мини-группу или на индивидуальньiе занятия по более высокой стоимости (при

этом заключается новый договор).
4,5, По решению Исполнителя занятия мог}т быть продолжены с количеством 5 учеников в группе в течение
1 академического месяца с сокрацением общего количества часов в месяц до 16 академических часов,
СтоимоQтц ещемесячной оплаты, указанной в п.5,2 при этом не меняется,
4,6, Учебники, требующиеся ЗQкаэчику для прохо)i(qения обучения по образовательной лрограмме, в
стоимость по настояцему договору не входят и приобретаюlся Заказчиком отдельно,

5. стоимость чслчr. лорядок и способы оллаты
5,1, Полная стоимость услуr, указанных в разделе 2 настояцего договора установлена Графиком занятий и

оплат (Приложение 1), В случаях присоединения Заказчика к группе в процессе обучения (пункr 5,7,
настоящего договора) окончательная стоимость услуг может быть изменена ло соглашению сторон, Такое
изменение отражается в Графике занятий и оллат (приложение 1),

5,2, 3аказчик производит оплату услуг ежемесячно (каr(qые 8 заяятий), по 8900 (восемь тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек за ках(дый академический мосяц обучения (,1 академический месяц - 24 академических
часа). При сроке обучения 60 акад, часов (в соответствии с п. 2,2) последний академический месяц обучения
составляет 4 занятия (12 академических часов), и в этом случае оплата вносится в ра3мере 4450 (чётыре тысячи
четыреста пятьдесят) рублей, все оллаты вносятся в сроки, установленные Графиком занятий и оплат
(Приложёние 1),

5,3, 3аказчик имеёт право произвести оплату всего курса единовременно в объеме, указанном в п,2,2, и

воспользоваться соответствуюцей скидкой согласно разделу б настоящего Договора,
5,4, При заключении настоящего договора предоллата услуг составляет не менее 500/о стоимости первого
академического месяца обучения, Оставшаяся часть стоимости первого 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 производится внесением денежных средств Заказчиком в кассу Исполнителя либо п}тем оплаты
по банковской карте Заказчика через платежные терминаль Исполнителя, в том числе через платежную
систему на сайте Исполнителя, либо путем леревода денежных средств со счета Заказчика па счет
Исполнителя по счету, вьLписанному Исполнителем,
5,7, При присоединении Заказчика к группе в процессе обучения 3анятия irог}т оllлачиваться Заказчиком
частично (1-7 занятиЙ), Стоимость одного занятия при такоЙ системе оллаты составляет 1120 (одна тысяча '

сто двадцать) рублей Оо копеек, В этом случае оплата производится за общее количество посецаеIмь]х
занятий до начала нового академического месяца после присоединения, с началом нового академического
месяца после присоединения Заказчика к группе, он оплачивает.услуги Ислолнитёля на общих основаниях в
соответствии с Графиком занятий и оплат (Г']риложение 1),

5,8, График занятий и оплат (Приложение 1) может быть изменен по соглашению сторон,

6. скидки. применяемые при расчете стоимости чслvг
6.1, При исчислении стоимости услуг по согласованию сторон мог}т применяться следующие скидки:
6.1,1. Скидка (Утро/день, весь ypoвeнbD применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием
занятий 9:0О/11:З0/14:О0/17:00 понедельниldвторниdчетверг/пятница, а скидка (Среда/суббота, весь
уровень)) применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием занятий среда/суббота. Размер

данной скидки при оплате всего уровня (в соответствии с п,2,2) единовременно составляет 6600 рублеЙ от
стоимости услуг за весь курс при сроке обучения 72 акад, часа, 5550 руб. - при сроке обучения 60 акад, часов, или
?и00 руб, - при сроке обучения 48 акад, часов,
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6,1,2, Скидка (Утро/деньD применяется в случаё обучения Заказчика в группе с расписанием занятий
9:00/11:30/14:00/17]00 понедельниdвторниdчетверl/пятница, Скидка (Среда/субботаD применяется в
случае обучения Заказчика в группе с расписанием эанятий среда/суббота. Размер данной скидки составляет
1800 рублеЙ от стоимости услуг за каж4ый полный академический месяц обучения, и 9ОО рублей от
стоимости услуr за последнФю половину месяца при сроке обучения 60 акад, часов,
6.1,З, Скидка (Весь ypoвeнbD применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием занятий в
19,З0 понедельниdвторниdчетверг/пятница при оплате всеrо уровня (в соответствии с л, 2,2)
единовременно - Э900 рублей от стоимости услуг за весь курс при сроке обучения 72 акад. часа, З250 ру6, _ при
сроке обучения 60 акад. часов, или 2600 руб. - при сроке обучения 48 акад, часов,
6,1.4, Скидка <Постоянный ученик) применяется после прохожqения Заказчиком обучения в объеме не менее
120 ак,часов в группе или мини_групле 3-5 человек, либо 60 ак,часов индивидуально или в мини-группе 2 человека
и без прерывания обучения более чем на б мебяцев, и составляет 900 рублей от стоимости услуг за каждый
полный акадёмический месяц обучевия, и 450 рублей от стоимости услуг за лоследнюю половину месяца при
сроке обучения 60 акад, часов.
6,1.5, Скидка (Студент) применяется в случае обучения Заказчика в группе с расписанием в пн/чт или вт/пт
в 19:З0 и лредъявлением Заказчиком в момент заключения договора документа, подтверждаюцего обучение
Заказчика в высшем учебном эавёдении - 1800 рублей от сгоимости услуг за каr{дый лолный Екадемический
месяц обучения, и 900 рублей от стоимости услуг за последнюю половину месяца лри сроке обучения 60 акад,

6,2. Скид(и, указанные в пунктах 6,1,1 - 6,1,5 друг с другом не суммируются.

7. cDoK действия доrовора и дрчlие чсловия
7.1. Насгоящий договор заключается на срок обучения в соответствии с п,2,2 договора и Графиком заяятий и
оплат (Приложение 1),
7.2. Д9г9в_ор вступает в силу с момента подлисания его сторонами и действует до момента завёршения
занятий согласно Графику занятий и оплат (Приложенйе 1),
7.З. Прu поёпчсанчu наспаящеёо 0оеовара Закаэччк саzлашаеmся на обрабоmку всех ееа персональнь]х
Оанных, необхоOuмьlх dля ореанчзацчu u асуu.4есmеленuя образоваmельноео процесса Исполнumеля в целях
осуч!есmвленuя абразоваrпельноd Оеяmельносmч, абрабоmка персональнь]х daчHblx можеm
осущесmвляmься спосабамч, преаусмопреннымч лuцензuеd на право провеOенuя образаааmельной
dеяmельносmч u законоOаmельсmвом Россчйскоd ФеOерацuч, Соеласuе 3аказччка на обрабоmку ееа
персональнь]х dаннь!х аайспвуеm в mоченче все?а срока обученuя в ЧОУ ДПО <АOеланmе), а mаюке после
прекращенчя обученuя в mеченче ерока, усmановленноео законоОаmельсmвом Россчйском ФеOерацчч ч
лакальнымч нормаmчвнымu акmамu ЧОУ ДПО ,!АOеланmеD,

7,4, Гlриложением к настоящему договору является График эанятий и оплат (Приложение 1), которые
подписывается стOронами на первом занятии,
7,5, Приложение является веотьемлемой частью настояцего договора,
7,6, Стороны устанавливают, что настоящий Договор и все соглашёния и изменения к нему могуr быть
совершены л}тем факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя которое является надлежащим,
законным и приравнивается к оригинальной подписи Исполнителя,
7,7, Договор соfiавлен в двух экземi]лярах имеющих равную юридическую силу,

8. основания измёвения и расторжения доrовора
8,1, Условия, на которых заключен настоящий договор, могл быть изменены либо ло соглаLllению сторон,
которое оформляется дополнительным соглашением, пQдписанным сторонами и являюцимся неотъемлемой
частью настояцего договора, либо в соответствии с действующим эаконодательством Российской
федерации.
8,2, Насгояций договор может быть расторrн}т по соглашению сторон,
8.3, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядкё.
предварительно проинформировав об этом Исполиителя и при условии оплаты Исполнйтелю фаггически'
понесенных им расходов по настоящему договору, Возврат денежных средств лроизводится с 13-00 до 19-00
с понедельника по 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 соответсrвии с действующим законодательством Рф, в том
числе в соответствии со ст,З10 ГК РФ и ст,Зб Закона РФ Ne 2З00-1 от 07,02.1992г, (О заците прав
потрёбителей),
8,5, Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в односторонном порядке в случае
нёвозможности предоставления услуги, при этом денежные средства, внесенные Заказчиком в кассу
Исполнителя, подлежат возврату в полном объеме,

9. порядок рассмотрения споров
9,1, Все споры, возникающие Me)(дy сторонами в связи с настояцим договором, а также и из него
вытекающие, решаются л!тем переговоров или в судебном лорядке в соотвётствии с законодательством РФ,
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10. ответственность стоDон
1ol, В случае неисполнения или ненадлежацёrо исполнения сторонами обязательств по настоящему

договору они несуг ответственяость, прёдусмотренную Гра>цанским кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, законом Российской Федераtlии (О защите прав потребителей} и иными

нормативньlми правовыми актами,
10.2, Ни одна из сторон не несет отвётственность в случае невыполнения, несвоевременного или

ненадлежащего выполнения ею какоrо-либо обязатёльства по настоящему договору, если указанное
невыполнение обусловленО искJ]ючительнО наступлением или действием обстоятельств непреодолимой
силы'прямоиликосвеннопрепятствУющихисполнениюнастояцеrодоговора,тоестЬтакихоостоятелЬств'
которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и

предотвращены разумными средствами при их наступпении,
lЬ,з, к оостоятЪлiствам, уiазанным в пункге 1О.2, договора относятся: войflа и военные действия,
восстание'элидемии'землетрясения'наводнения'актыоргановвласти'непосредственнозатрагиваюцие
предмет настоящего договора, и другие события, которые комлетентньlй суд признает и обьявит случаями
непреодолимой силы.

11. Адреса и реквизиты сторон
Исполн.!телы'ЮУ Дпо 'АдЕлАнтЕ', инн 784031зз79, кпп 784101001, огрн 1057810097509
Гицензия на осуществление образовательноЙ деятельносги N91922, выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петёрбурга 09-06.2016 г. (срок действия - бессрочно)
Алрес: Россия, 19,1О23, г, СанЁ-Петербург, ул. Малая Садовая, д,3/54, лит,А, часть лом,26Н,

Телефон: (7-812) 401-67З0,
Банк: Северо-Западный филиал ПАО (РОСБАНК)
р/счет:4О7ОЗ8lО79452ОооOOо0, dсчет:з0101810100000000778, Бик:0440з0778

Adelante'

Дирёпор

Заказчик: [ФИОI
Дата роцqения: [ДатаРоr(qения]
Паспорт: Np lПаспортныеДанные]

/ IФио] /

/Кириллова Вероника Александровна/
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