
доrовор м Iномердоlовор.]
@*ч*s,

чафвф обрээовffiьное учрежёниё дополЕfiФьного проффсtrонального образования {дделэФ, на
яа осущепаление образовательной выданяой комфц пообфюва+юfфиъллф са14_гетео6]да 0906,'0lol loo. деiфиq _ ф(рФrо в ли-€ д,рпорdк/флlоюi веоо{д/ дге ё,дроа,ь,, де.fiвуоJ.у.а осFова{r'и уфво ,уа]уеюе 0 д.ль{вйL.Усlог-/-а ь,,_arвa }е oofaF rа,jс,овэ*и v *".-

дФеревнфiи), именуемое вдФьнбйшем завзчик и tФио] именуе ьй вдальн€йшеи потробимь, с друФй
стороны, эаиючми наfrояций д

l. пDавовоё основанло доrовоDа
' l равовой о,, oвo,i р€ол,ооваFиq o,,ole, /l,еч) соро,ат

Федеральный закон'Об образовании в Рофrйской федерации' от 29,12,2012 N 27ЗФЗ Захон Российсхой
Фадерации iО защfiе прав потр€бителей'от 07.021992 N 2ЗOOJ,

2, пD.дмd доrово.а
2] Исполнитель прёдойвляет а Захазчиr оплачиээф обуче.kе ПотрёбиiФ по дополнпольной
обцеразвrв.ющ€t проrрамце (испан.rий язы( Уро..нь Рровёlь],.
2 2 Срокобгrевия в сооlвётпвиtr о учебньм планом фdавляет 72 а@демичесrих ч.са(оФ {1а€демичесмй

2,З ОбраФватель нь,ё уй уrи о€зываются исполниrепел по адреоу г Санп,ПФербург, ул, мапая садовая,д,
з/54 лfi А, чаffь нежпло.о поиещения 26N.

з, п.аЕа и обяз.ннос cro.oн
31 И.полнит€лýимеff пфво
3.1 1. Самосюятельно осущесталять образовfrельный процесс, быбирfiь сйdемы оцено( формь, порядоk и

еmции потребйтеля
з.1 2. самостоятфьно определить дэту по до,овору, {оторая
учебно у плану, годовоUу {алендарно у )лrобному rрафику, расписанию занятий исполяfiеля и сро6
охазаЕия образовffельнь х уфуl, уйаношенньх пунпом 2 2 нэсто
З 1 З. Назначаrь и эамавять педаюrа втечение курсаобучеяия исходя иэ эrадвмичёс(ой зфбходимФи,
З ] 4. Пер€веФи Потр€6л€ля в друryФ гiебную rруппу илл направiть на индивидуальнье занfля а фгrаё эго
яеусiёваемоФи по оцбякв педагов
з,1.5, нэ возмещатьзаказчиry заняпя! пропущонiыб ло вrно попоб@ля,
31 б Измевить аудиторию проввдвния заняrия прфвариiёльноуведомив об эrcи ПФрёбителя,
з2 испопЕиreль обязан:
З21 Организоаать tr обеспечить надпёжэцее исполнение уолуr предуо отревньхврацфе2наФояцеrc
догOфра Образовательные услу образоватФьной програм ой лверсенRой

З22 Создать Потребителю нфбходиUь€ условия мя осзоёния выбранной образовамьной прогрэffмь,
32 3 ПOсле прохоrцёнпя Потребиr€л€м полвою курса обуqёiия л сдачи frоФвоФ зач
потребптеля ему зьцаетоя серпфикат об обуч.нии по долФнятФьной обчрр.lвибафцой про.ра мо,
При ffом сёртифиФ вьцается Потребиrвлю, прошедшаму rурсобучения втёсёвиё яё sевее половrнь сро{а,
уrаэанного g п22 а остальньх Фгrаrх по эаявленйю поrрёбитепя ему Moxer быть вьдана спрэвв об
обуrении (0 периOде облёнtrя)
З,2 4 Воэмфтить потребпrелю пропуценвье по вияе исRоляителя эбнятия в полном объеяб плем
проведOния эанятий в друrое время и друrrc дни или плём воэврата Заrаэчику боимоФи пропуценньх
аняrий, при этом захазчлх там€ Rаdояцаю доmвора
З,2 5, Заблаговремеяно предупредить заЕзчи€ и Поrребителя одэ
З,2 6, Обфп* и вать п отр еб frеля gо в реия образовffельн ого i роцвф п итьввой бгил иробаi вой водой,
З2 7, Предоmвитьэпсдачи приемkи услуr, в течен!е 5 дЕей пфе о{ончания обгrеяrя,
з 3 за{азчик имефпоаво]
з З ], Трббовлg Ф исполнителi предофвления информацtrи по оопрофu
исполнения услуг предусмФренвь, раздФом 2 яаФоящеrодогооора.
ЗЗ.2 Обрацffь.я кработниkами иис, процещ обгrения ПФрвбимя
з з.з полуrать полную и досrоверЕуФ иЕформацию об оцеЕ{е овоихзнаний, умеiпй и навьков потрёбителя, а
таее о хритерйях этой оцёнки
ЗЗ,4 Требоваъ Ф ИспФнитФя оЕзания обраэовflФьньх услуr в полнои объеме в соотвфmии с
образовательвой проrраммой Иополплrеля.

З41 Орвнtrзовmь посецеirc зэнятий Потр€6ителвм согласво гrобному распифнию, увзанноffу а графике
занятйй и оплfr{пDилохение ]),
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З4 2 Сфовроменно до начала занятий вносить плату за прёдмавлявмые уФугй, уЕзанвыб в раздепе 2
наdоящего доФвоDа соrлаово гOаф,ry Фнfiий и оплат (приложеяие r ),
з4з ОрЕнпэовmь бьLполнеяие задания пфрвбителем по подьт
работниGми Исполя!теля
з44 обеспечить соблюдение Потрабит€леu rребо9акий настояцеФ доФвора, правил прие а и обу!ения
утвёрценньх Исполнитфём соолюд€нив учебной дисциплинь и обцесrвеЁных нори поведенпя обеспеить
aоблФвниб пФребиФем по охране труда и бёэопаонми обусаюциlФ при

Adelаnte

ийчцестау ИспФнителя возмёщfiь уцёф,
а фоftФdвии о законодаrёльйэо российсюй

поовфонии занятий вyчебныlа
З,45. Обеспёчпь берехное отноцение ПФребит€ля к

причиненныЙ имуцеФву исполнителя по виЕе пйрабиrеля,

aJ!9!!дрц_ц!9Е9д9!!д_за!!lд!4llр.,*"р*"д*",,,й (l^,ебноб раопtrоавлё) ус,аномено графиюм заЕятий л оплат (Приложен,е ])
анятия смааляетyри академичесмх часа,

4 з заняти я п роводятся в гру ппе
44 пmreльвая чirФффФ; гочппь фФавляет 10 (десять)чФове( Группэ не мом бьть менеб б (шеФи)

чфовек Если в процеФ ооwенm в Флпе оФаеrя 5 (ппф л мёнеё чалооек, испопнитель имеф праOо

примановить обгrенrе тахой rруппь, при том Захачиry предлагафя одив из федуюцих вариэнтов
тьнаоораrруппы

- первйт, в друryФ rруппу анмогичноlоуровня,
руппу или яа индлвидуальнье заяятия по бол€е высохой mимоdи (при

этом заиючается Еовьй доФвор),
а 5 по рёшвнию ИспФн!тепi занятия моrг бьпь продолжёнь с количеfiвом 5 ученйкоь в rруппв вreчеяие 1

акадём;чесюго месяца с сокрацвниби общего
стоимоdь ехемфячЕой оллаты уюзэнной а п 5 2 при отOм не меяяеrф
46 vrфrи// -ребу.ч,есо Потрв6rтелю Фр ,рФощеriФ оьу{еFrя го обраlOвателсFой lpo,oaнve, э

очнэвчодm,гр,обрфю,(яза

5, стохяоdь чслчr, по.ядоr, способы оплаъl
51. п-ймъ услу /*фк, раздaле 2 насrоящего доювора уФафыыа ГlDафпф иifrи'tr
оплат (прйпояенив 1) Ь случЪях прифодинения поrребитёля R Фупп€ в процёссё обления (f,унп 5,7,

наотояцёго до.овоDа) о{ончатФьяая dоимопь уолуг мо}ет быYь иэ €нена по соlлашанию dороя Такоё

изиен ени е dраха€тся в графи ке за ня й и оплаi (прилохевие 1)

52 зсg!у,'1оо,]водиr оl;Ф Ёфые3 JаFrуйl по 3900 (вос.мь тыфч доФтьсбтl
рубле,i 0о iопъ.к lа камыи аr.д.уич€сrчl нрсяц обучения
;;ф, при сров обу€мя бо ад часов (в сшвеdвий с п 2.2) ффбдшй айд.мNфмй мФц обr!емя
о"й-,i* l заняиi or а*мемичёея чфФ, и s этом флiаё oмffa вЕосится в разffеро,(50 (сФ рв тысячи

"*"р""о *,од"*,l' pлn"il, все dпллы;носятся в сроки уФанобл€ннье ГрафиФff занятий , оплат

ЬЗ Зав*к име* право произвеФи оплату всёrо ryрса вдиноаремённо в объеме, указанном в п,22, и

воспользоыФя сооr;т-вуюцей сOдкой согласно разделу б ваФоящffо ДФовора.
sa при заиючении наmiщеrо доrcвора прэдоплата уфуг соФааляет нэ менеё 50% dоимйи первого

а(адвмичесrого месяца обучбнrя оmвшаяся чаФь dоимФи первоrо авде*ичесюФ ffвфца ипи бсаго

курса обIrения вЕосйтся Завзчихоя на пёрвом янятии
5i сто;мофуфч,.одоlовору"еобла-;втсqFдсвrмэ,.уlоо!.irояс,.rечоиr оъобло,е{и9
56 оплата гроу)водит.о гвр.,,сп,Frеч дёFечнd? соёд баrФф{,й ("с и(тriftля
соrласно выФавленiому Фету.
. - го/ фrфед,,eF,i l dljвблФо . фупlэ в про_е..ё обу{еtsис ]а+-# {оФ о.. 'вэтfi 

з4а!по{
;а-и+оli_zзаr тлпl
двадцffь) рублей оо iопёёк, в этоu олучае оплэrа производится з
*ачала новбrc аlаемического меояца помб iрисоедивения С начало новоФ академическо
пDйсоединения плребйreля уФуги исполнитФя
ооотвffdвии с Графиком эанятий, оплФ (прилохение 1)

5.s графи(заняiий, оплат (приложение l)мояет бьпьиэменвн tiофrлашению порOн

6, скидм, пDимбня€мь,ё пDя Dасч.ф сrоямоdи чфчr
Ыi, При иссифении fiопмоф услуrпосоглаообаниюсrорон моr}т применfrюя следуюци€ сшдш:
6'l Сrидiа !)tтро/деиь, в;с; уровGнь, lp/ve{9erq в ,луоае о6/"вш9 ПФOебите,q в Ф_пе с

оа( ийF,.и lаFfrr 900/" з0/'400"',00 по,ед"г.{irв,оOF, а сlидш rср,досуо!ов,
iкь ур."ааь" rp"Te, "еч. му{эё обrе{,Ф l отреби,с i в lo
рлм;оллюи слиI{i поиоплiЕ , 2,2,оди{ово6 эrFо , ос,aыqeт 6600 р}6пей
о, "-i,.B lсг зi аес'. qp" 

"р, 
срою йt!,r.с 72 а ф ,аф,66

1и00 рч6, - при сроG о5леяиi 4s айд чафв.

доrово0 юл фуппа mндарflая
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б l2 Сьrдв 0уrроlд.нъD пои еrяе,,я а Ф/са€ об/{о-rя го,реблет в Фуп_а . рас/ф, иеч эаFе-,ф
9 0Ф'1 JOлд о0,'7 00 го вдельFуrвrоо}у!tетверrl9тr,ча crrAв sсрФа/.уйот.о lipytp
оопеFл l оrc.оиъ я в Фдlо( рас1,^аr,еч ]сFqrrr соода]./66
руФеi 0T-orvoфy /U у ймосqJооуrеr,с,,900рубл.иfсоунос//tr/-

и сро@ обвеiия 60 эrФ чэф3,
6' ], Скrдв (В.сьурэволы -рlrcFq*с вФ!^.аеобг.е{,9 П
l9ЗOuёдольFr{в,ооFи./rе@оп-iтr,Uаприоплатевсеlоуровня,вффеi-,,с,,22 вд,Fобкче,о
3900рФлвйоj фуrGvу(лу,l аq часJ з25оруо,_прi(роI"обt!е{,rбо

аrад часOв ипи 2600 руб . приср
6].4. сrидrа fiосfuяннь,й учбниrD пришняmя пофе прохо}(qенr, Потрэбитёлем обучеяиi в объбffб не менее
1 20 аf,чаоов в группб или мин ЕФуппе з-5 челов6( л ибо 60 at ч афs и цивщуально или в мини Фуппе 2 челоае€ и
60з прбрызания облевiя €ол.а чём на б неояцев и фfiафяф 900
э]€демическлй меояц об}^rвния, и ,l50 рублсй от Фоимми услуr за пфледнюю половиву масяца при сро*е

5.15 Сkидв (Сryдоп) примёняФФ в спучае обучения Потребителя в групп€ с расписанием а пн/лили эт/пт

oбyчeниenoтpe6итeляввЬoЦeмуroбнoмэавeдёнии1300pyблeйorfroиммиycлy
а{адемич€сrий месяц обученrя и э00 рублёй оr Фоимофп уфуг я пофоднюю полоsину меФца при сро€

6,2 Сшдки указанньевпунФх6,] ]-61.5друrсдруrомнесуммtrруюrф,

7, сDохдейстЕrя доrовоDа я дочпе чсловия
71НасiояцийдоrоворзачФчаетоянаорокобучёниявсоотвёмвиисп,22догоаорэиГрэфикоUзаiятийи

7 2, Договор ffiупаФ в силу с момента подписавия вю Форонамй и дёйФвуФ до Uомента эавершбния занлtrй
фrлафо Графику€нятий и оплаl (Пршохонпо 1)
7 З Пр0 поOпuФнuч насmаяцёz. dоеоgора гlапрабuпвль соФаuа.mя нё оБрвбоп4у афх еф порфнвльны,
аанных, reабхоаUмьl, ёля ор.анфацuu u осуu!вспелвнUя афвфвапольфео працосса Исфлнumм в цолях
асущасmвлвнOя апразооаmльнаD авяпвльносп0 афааапre персональных ёанньlх моreп асw!оапФяпься
спфобамч, преау.мапрённьlмч лчцензuей ю праФ праававнUя офвмапёлфd 0еяпффсm0 U
цfuааапёльсmфм Рфсutвой ФеёорацчU Соывсй ПопрйtФля на обраб!пку aso лврсон ьньd аанных
бёоспцеm о печонuо бфёа срфв абrончя в Чау Дпо tдёаланm,| е mм. пфre праФащенuя абrонuя в
йёченuе сра@ усmнфлыноф заюназапвльФеом Paccuaхov ФёOар.цOч L ,оRльнымч нармвпOёньlмU
amqu qаудпа пдаеланпа,
74 прилоreiием r яасrcящёму доФвору являеrcя графш янятий и оплэт (лриложение 1), {отооыё
подппсьвается фронами нэ первом занятии
7 5 прйлOжение явля€rф н€оъёffлемой чаФьФ вафяцеФ доrовора,76 стороны уФанавливаютi что нэстоящий доФвор и , ,эменения ( Rему мом быть
фвершены пrгем фахсимильЁоФ воспроизведениi подписи Исполнfiеля,

7 7 Доюворсойазлен втехэюомплярах имёюциt равную юридичесryю силу.

3, основани, ,з оненхя и !аGюож€я rя доrо во Dа
3] Уфовия на @орьх заиючвн наdояций доlовор моrг бьпь измевеЕь, пйбо по о
ютороэ оформляфя дополнител N фронами и являФцлмоi iеоъемлемой
чаfiью настояцег0 доФвора либо в ффтfrвии с д€йdвуюцим заюнодэтвльfiфм Рофийс{ой Федёрации
3 2, Наffояцийдоговор можёт бьпь раоторпл по соглашениюФорон,
3З, За€зчиr имвет празо от{азаться договорэ в одно-ороннем порядке
предOарительно проинформировав об отом исполниrеля и при уфовии оплаты испфниreлю фаfrшесм
попесеяньх иff рэсходоь по настояцему договору возврат доввхньх срвдств проиэводиrф на основании
оф!ц,Фьного письма от Завэч,kа
34, Насrоящий доФвор моF бьъ раФорrн}т иополвптелем в одноmровнвм лоряд€ в фг]ае
Ееоь,полневи, ЗаЕэчиком условий оплать, уФуr уФаЕоmенiь,х р.Фделом 5 iаФоящбго догофра и Графиkом
заЕятий и оплат (Прилоханиё r) РФ в том числе в
фответфии со стз10 гкрФ, Ф зб закона рФ N9 2300l oT07,02.1992r (о зацлте прав потробитолвй,,
3.5 Наffояций доФвор может бьть рафргнrа иополялелем а одноФороннем поряд(в в Фуqаё
невф ожност, пр€допавления уФуd, при лом
Исполнпеля, подлвют воэврrry в полkом объеме

9J]9р!д9д-рФ!дgр9!щ
9 ]. Все спорь,, воэни(аюцие ffещу сторонами в Фяз, с наФоящим догофрои, а тапе и лз iе.о вьте{аюцие

в судфiом поряд{е о соdветffв

10, овэтств.нносъ dоDон

доrоюр юл Фуппа mцараая



фштs

пmоабиrель tФио]
дата офения Iдлэро цениq]
п&юФньеданБ,е: номер tпаспортныеданные]

(наrмеiованiе организаций)

до.офр ЮЛ Фуппа mФарпас



Ф,
Adelanta'

Прилфниё Nql кдоговору Nr Ф

Графикзанятий и оплат

(нэименованиеорг вацли)

дрФвор юЛ .Фппа ф@Oflая


