ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ОБ ОКАЗАНИИ II/IАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.

Ростов-на-Дону

Иlцивидуальный

<0].>

предприниматель

Исаева

Юлия

Альбертовна

сентября 2022т,

(ИП

Исаева,

осуществлrIющая образовательную деятельность на основании лицензии от <<].9> марта 2014года рег.
N9ЗВ40, выданной Регионмьной службой по нцзору и контролю в сфере образования Ростовской
области, именуемая в дальнейшем <<Исполнитель>, с одной стороны, в соответствии с фащданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ <Об образовании в Российской
Федерации>> и 3аконом Российской Федерации <О защите прав потребителей>>, а также Правилами
оказаншI платных образовательных услуц утверцденными постановлением Правительства РФ от ]"5
сентября 2020 г. М 1441, цресует настоящий,Щоговор-оферry любому лицу или группе лиц (дмее по
тексту - <3аказчик>), достигшему полной грtuliцанской дееспособности и соверценнолетид (1В лет),
чья воля будет вьrражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 1В2 ст.185
фа;цданского Кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ), выразившему готовность
воспользоваться образовательными услугами Исполнителя.

1.

Общие положения.

1.1, Щоговор-оферта является официальным предIожением Исполнителя (офертой) к закJIючению

договора окiшаншI образовательных усJryг по обучению дополнительной общеобразовательной
программе - дополнительной общеразвивающей программе, рfr}мещенной на сайте https://pilotschool.ru.

Форма обучения: заочнаrI, очнЕUI, очно-заочнtul с применением дистанционньж технологий.
Место оказаниJI образовательньгх усJryг: г. Ростов-на-,Щону
1.2. .Щанный договор явJuIется публичным ,Щоговором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст.4З7 ГК РФ) и

опубликован по адресу: http s ://pilot- school,ru,

1.3.

Акцегlтом оферты признается ошIата Заказчиком Ус.гryг по реквизитам Исполнителя

укванным в настоящем

rЩоговоре.
1.4. ОсуществляJI Акцегrг оферты, Заказчик гара}пируеъ что ознilкомлен, соглашается, полностью
и безоговорочно принимает все условиJI, которые изложены в тексте настоящего rЩоговора.

1.5. .Щоговор требуют обязательного собственноручного подписания Исполнителем и Заказчиком
Спецификачии (Приложение Nsl к настоящему ,Щоговору). Спецификация является документом,
подтверщцilющим согJIасие Заказчика и Обучающеюся на з€}кJIючение настоящего,Щоговора.
Спецификация в обязательном порядке заполняется работниками ИсполнитеJuI, направляется
Заказчику с электронньIх цресов, указанньж в реквизитах настоящей Оферты. Предложение о
заключении настоящего Щоговора считается действительным с момента отправки работниками
Исполнителя электронного письма с вложением Спецификации, заполненной надлежащим образом
по форме, утверщценной в Приложении Ne1 к настоящему,Щоговору, посредством сети Интернет на
электронный адрес 3аказчика.
Полryчение Исполнителем оIuIаты за обучение по выбранной программе является акцептом и
означает согJIасие Заказчика и Обl^rаючегося со всеми условиями ,Щоговора и Спецификации в том
виде, в каком они изложены в тексте настоящею rЩоговора и Спецификации,
1.6. ОтношениlI в области защиты прав потребrгелей реryлируются Гражланским кодексом РФ,
Законом <О защите прав потребителей> и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными
законами и правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий,Щоговор, в связи с
чем, Заказчик обязуется реryлярно отслеживатъ изменениlI в ,Щоговоре, размещенном на сайте
Исполнителя. Новые условиJI .Щоговора вступirют в clдty с момента rryбликации на сайте Исполнителя.
1.8. В сJryчае если <<Заказчик) и кобl"rающийся> представлены одним лицом, обязанности
<<Заказчика) по настоящему доювору исполIuIет <Обучающийсл>.
1.9. Используемые термины:
Оферта - настоящий ,Щоговор, опублlшованный на сайте исполнителя https://pilot-school.ru.
Акцепт
полное и безвозвратное приrштие Оферты методом выполнениjI действий, укванных
в разделе 3 настоящего rЩоговора. Акцепт оферты предполагает закJIючение договора оферты.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцегrг Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
усJryг Исполнителя по закпюченному,Щоговору.

ОбУrаЮЩИйСя - лицо, в отношении которого закпючен настоящий ,Щоговор, в том числе
несовершеннолетний
Исполнштель - ИндивиryаJIьныЙ предпршrиматель Исаева Юлия Альбертовна (ОГРНИП
з046| 6\з4400024, инн б 1 б l 0 0022499).
Стороны - Совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Образоватепьная программа- KoMIUIeKc теоретшIеских и пракгических занятий, описание
которьtх приведено на сайте https://pilot-school.rrr/ согJIасованные в Приложении ЛЬ 1 к настоящему
,Щоговору, являющегося его неотъемJIемой частью.

2,

Предмет договора
,Щоговора Заказчик обязуется оплатить
образовательные усJIуги, а Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги.
2.2. Оказание усJIуг по настоящему ,Щоговору производится Исполнителем на основании
заполнения Змвки на обучение и последующей оIuIаты выбранной образовательной программы.
2,З. В соответствии с условиJ{ми настоящего ,Щоговора Заказчик совершает оплату усJryг любым
способом, не противоречащим деЙствующему законодательству РоссийскоЙ Федерации и
согJIасованным Сторонами.
2.4.Вид, уровень, наименование, форма, срок, период обучения по образовательной программе
указаны на саЙте Исполнителя и устанавливаются дIя каждою Заказчика в иIцивид/альном порядке
в зависимости от целеЙо задач и сроков обучения в Спецификации (Приложение J\Ъ 1 к настоящему
,ЩОгОвОру). Возможно обl^rение по индивидуальному графику, согласованному с Исполнителем,
2.5. Продолжительность одного академшIеского часа cocTaBJuIeT 40 минут. После прохожденшI
обучения Заказчиlсу выдаётся сертификат о прохождении курса, где ук}зывается название программы,
календарныЙ период его обу^rения, длительность обучения в академических часах. Лицам, освоившим
часть образовательноЙ программы вьцается справка об обуlенииили о периоде обучения по образrду,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.6. М окiваниJI усJгуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

2.|. В соответствии с условиJIми на стоящего

3.

Акцепт оферты п заключение Щоговора
3.1. Акцегrгом оферты признается oIuIaTa Заказчиком Уarryц в отношении которых закJIючается
настоящиЙ !оговор, с учетом условиЙ укванных в рaвделе 5 настоящего,Щоговора.
3.2. Насюящий,Щоговор вступает в силу с момента оовершенIдI Акцепта и действует до полного
исполнениJI Сторонами своих обязательств.
3.3. Срок дuI совершеr*rя Акцегrта оферты Заказчиком явJuIется неограниченным.
3,4. Настоящий ,Щоговор остается в сиJIе в сJý/чае изменения реквизитов Сторон, изменением
организационно-правовой формы и в иньIх слrIаJгх.
3.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего ,Щоговора не
влечет за собой недействительность ост€шьных положений.
3.6. Настоящий .Щоговор может быть расторгнуг по обоюдному согJIашенtло Сторон.
4.1.

Исполнитель обязан:

4.1.1. Организовать

и

4.

Праваи обязанноети Сторон

обеспечитьнадлежаrцееисполнениеусJryц

предусмотренных настоящим

Щоговором. Образовательные усJгуги окtвываются в соответствии с учебным ппаном
и годовым кiшендарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локzulьными
нормативными акгами, разрабатываемыми Исполнителем.
4,1,2, Зачислить Заказчика./обучающегося, выполнившего устаноыIенные Уставом

лок€шьными

и иными
нормативными акгами Исполнrгеля условия приема, и

создать ему необходимые условия Nlя освоениJI выбранноЙ образовательноЙ программы.
4.1,3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные
заIuIтиlI по договоренности с ЗаказчrкойОбучающlш,tся. В спучае отказа от посещения занятий
ЗаказчикойОбучающимся в своей группе, он может быть переведен в друryю групгry.
4.1.4. Обязуется оказать содействие в виде обучении по выбранной программе.
4.1.5. Сообщить Заказчиr<у/обучающемуся обо всех измененIбIх в 1^rебном плане обучения.
4.1.6. ПроявJuIть увЕDкение к JIичности Заказчика/Обучающегося, не допусмть физического и
психологиче ского насилия.
4.1.7. Сохранить место за Заказчиком/Обучаючимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам с )летом полной оплаты усJrуп

4,1.8. При выполнении своих обязанностей

по

,Щоговору Исполнитель руководствуется

законодательством РФ, иными нормативными правовыми акгами.

4.1.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучаrощегося во время проведения занятий,
по окоЕчании занятий и после передачи Обучаrощегося его родителю иJIи законному представителю,
ответственность за жизнь
здоровье Обl"rающегося несет родитель у[rи иной законный
представитель Обучающегося.

и

Исполнителя:
4.2.1. Самостоятельно осуществJuIть образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной атгестации Заказчика/Обучающегося, применять к
нему меры поощреншI и нЕlJIагать взысмния в соответствии с локrlJIьными нормативными актами
4.2. Права

исполнителя.
4.2.2. Отложить начаJIо обучения в це/шх рационального формировilнIдI групп обучающихся. В
этом слrIае срок обу,rения соответственно отклцывается, но не более чем на 1_4 календарных дней. В
этом сJrучае заключается дополнительное соглашение к настоящему договору в части изменениrI
Периода освоения образовательной программы.
4.2.З Опреде/шть состав педагогического персонаJIа. В слуlае необходимости Исполнитель
остав,пяет за собой прtlво произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией.

4.2.4. Разрабатывать, утверх\дать, а также в течение у"rебного года корректировать рdсписание
заrятий, сохрilняя общую продоJDкительно сть об5пrения.
4.2.5. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс об1"lения новые программы,
способствующие повышению эффеrспавности об5пrения.
4.2.6. Не предоставлять доступ Заказчиrсу/Обучающемуся к занятиям, если эти зilнятрul не были
своевременно оIuIачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим,Щоговором.
4.2,7. Предоставить Об5ruающемуся бесплатное занятие, если заняме не бьио проведено по вине

преподавателя.
4.2.В. НаправлrIть методистов для подмючения к заrятию и (ши) пол)rченшI записи за}rIтиJI для
контро/Iя качества образовательного процесса.
4.2.9. Посредством преподавателеЙ делать видео и фото фрагмеrтгов уроков с целью размещения
их в соцсетях.
4.3. Обязанности Заказчика/Обучающеюся :
Посещать заюIтиJl, coпIacнo учебному расписанию.

4.З.1.
4,З,2.

Предоставлять Исполнителю

4.З.З.

Заказчик/Обучающrйся обязан извещать Исполнителя об уваJкительных причинах

всю

необходилгуlо информацию

необходимые дJIя выполнениlI Заказчиком/Обучающимся обязанностей по.Щоговору;.

и

документы,

отсутствиJI на занятиltх.

4,З,4,
Заказчик обязан выполшIть заданI,IJI по подготовке к занятIuIм, даваемые
педагогическими работниками Исполнrтгеля. Освоить учебный матери,ш и пройти итоговую
аттестацию, в форме, пре.ryсмотренной образовательной программой.
4.3.5. В с.гryчае не освоениJI учебного материала и не прохождениlI итоговой аттестации
предоставить письменные объяснения с указанием причин дIя решеншI вопроса допуска к
повторным занrIтиlIм.
4,З.6. Заказчик/Обучающийся обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и иньIх
локЕlльньIх нормативньIх акгов Исполнителя, собrподать учебную дисциплину и общепринятые нормы
к
научно-педагогическому, июкенерноповеденIбI, в частности, прояыить
ува)кение
TexHиtIecKoMy, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Права Заказчика/Обучающегося :
4.4.1. 3аказчик/Обуlающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуц предусмотренньIх разделом
,Щоговора, об оценке cBolo( знаний, уплений, иных образовательньж достюкениях, а также о критериях
1-

этой оценки.

4.4.2. Заказчику/Обучающемуся предоставJuIются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального зiжона от 29 декабря 2012 r, ]ф27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
4.4.3. Заказчику/Обучаемому при пропуске 2-хзмжлй в течении одного месяца предоставпяется
возможность получения одной консультации продоJDкительностью 30 минут. Огшаченные усJryги при
пропусках занятий не переносятся на следующий месяц.

5.

Условия оплаты

5.1. Полная стоимость ушуг указана в Спецификации (Приложении Ns
являющейся его неотьемлемой частью.

]_

к настоящему flоговору),

Увеличение стоимости IuIатных образовательньIх услуг после замючения такого договора не
допускается, за иск/Iючением увеличениrI стоимости указанных услуг с rIетом ypoBHrI инфляции,
предусмотренного основными харакгеристиками федермьного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
5.2. Оплата ус/ryг производится не позднее ].0 числа каждого текущего месяца.
5.З. Плата производится одним из следующих способов:

-в

офисе Исполнителя банковской картой через пос-терминм или п)rгем внесения наличных

денежных средств в кассу Исполнителя;
- на сйте Исполнителя www.pilot-school.ru в лиtlном кабинете.

5.4.

Оплtата услуг удостоверяется платежными документами, выдаваемым
Исполнителем, либо кредитной организацией, через которую

3аказчику/Обу.rающемуся

осуществляJIась оплата образовательньIх услуг или за счет средств которой ЗмазчикойОбучающимся
оплачивались образовательные ушуги. ,Щатой исполненIтI обязательств по oIIJIaTe Услуг считается
дата поступления денежньж средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Особые условия

6.1. Услуги считаются оказанньIми Испо.rпrителем надлежаIIIим образом и

прiинятыми

Слушателем/3аказчиком, если в течение десяти дней по завершении оказанIтI усJrуг Исполнитель не
полrIил от Слушателя/Заказчика мотивированных письменных возрaDкений. По истечении срока,
)iказанного выше, претензии Слушате.пяlЗаказчика относительно недостатков Услуц в том числе по
количеству (объему), стоимости и качеству не принимalются.
6.2. Стороны признают юрIцическую cI,IJIy направленных по электронной почте сканированньIх
копиЙ экземпляров или посредством мессенджера WhatsApp настоящего договора до момента обмена
подлинниками дilнньж экземшIяров.
6.3. Стороны допускают закIIючение и направление дополнительных соглашений к настоящему
flоговору, соглатттений о расторжении, соглатrIение о неразглашении конфиденциальной информации и
иных дочлчIентов, создаваемьIх в рамках иJIи во исполнение настоящего flоговора, а также
заключение других договоров rгугем обмена сканировЁlнными копиями подписанных и скрепленных
печатями экземпляров соответствующего доIqFмеIrга (дополнительного еоглашения, соглашения
о расторжении, соглашение о неразглашении r<онфиденциальной информации, иных документов или
договора) по адресам электронньIх почц указанным в пункте 6.4. настоящего,Щоговора, признalвaul тем
самым юрIцичесцrю силу названных доцументов. Сканированнм копия соответствующего
документа, направленного другой стороной, считается полу-.rенной по истечении двух календарных
дней с момента ее направления.
6.3.1. flокументы предоставJIяются в формате jpeg rапа рф
6.4. IФгппr докуменюв ншрамяотся: со сюроrъI Испоrп*rгеrи с элекц)онною

school.ru ог офшцааrьною прqдсгавитеш, со стороны

заIGIjFIиIG

с

ад)еса centTe@pilot-

элекгронною ад)есЕ ylitr]aнHoю в

Припожеrшм Nч1 к настояцепту,Щоmвору.

7. Основания изменения и расторжения .Щоговора

7. 1. УсловиrI, настоящею Оферты могуг быть изменены Исполнителем, Заказчик обязуется
реryлярно отсле}кивать изменения в оферте, рaвмещенном на сайте Исполнителя. Новые условиJI
.Щоговора вступают в саIry с момента гrубликации на сайте Исполнителя.

7.2, Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке,в слrriшх:
7.2,1. НарушениlI срока оIuIаты образовательньtх усJryц установленного рtвделом настоящего
договора.
7,2.2, СистематшIескою tаlили продолжительньrх пропусков занятий СлryшателейЗаказчиком без
уваэкительньгх причин, что влечет невозможность налIежащего исполнения обязательств по оказанию
IIпатньIх образовательньш усJryг вследствие действий (бездействия) Слryшателя/Заказчика;
7.2.3,ПримененIrI к Сrryшателю/Заказчиlсу отчисления как меры дисциплинарного взыскания в

случае нарушениJI 1^rебной дисlц{IIлины, устава, правиJI внутреннего учебного распорядка,

установленных локаJIьными нормативными акгами Исполнителя.
7,2.4, В иньгх сJtг{аJгх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предупреждение о расторжении настоящего договора IuIи уведомление С;ryшателя/Заказчика о

дошущенном СrryшателейЗаказчиком какою-либо из вышеукaLзанньгх нарушений должно быть
направлено Исполнителем в письменном виде не менее, чем за 10 дней до даты расторжения
настоящего договора.

7.3. По инициативе Слryшателя/Заказчика настоящий договор может быть расторгнут путем подачи
письменного уведомлениJI на адрес элекгронной почты centre@pilot,school.ru в следующих случаях:
7.3.1. По собственному желанию;

7.з.2.В иных сJý/чаях, пре.ryсмотренньtх законодательством Российской Федерации.
7.4. При отмене заtrятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные
занятI,Iя по договоренности с 3аказчикойОб5пающимся. В с/ryчае отказа от посещения занятий
3аказчиком/Обу,lающимся в своей группе, он может быть переведен в другую группу.
7.5. При переносе старта обуrения по инициативе обучающегося / заказчика стоимость услуг
подлежит иIцивидуальному перераФIету. Стоимость может быть увеличена/учrеньшена в
соответствии со стоимостью обучения по программе в группе, в которую осуществляется перевод
Обу"lающегося.
8. Ответственность Сторон

В.]-. За неисполнение или ненцлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную грtlя{данским законодательством Российской Федерации,
3аконом Российской Федерации от 07.02.1992 N9 2З00-1 <О защите прав потребителей>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от ].5.09.2020 N9 ].44]_ (Об утверr!цении
Правил оказания платньIх образовательных услуг)) и настоящим flоговором.

В.2.

Исполнитель

не несет

ответственности

за

результаты

прохохiдения

ЗаКаЗЧикОЙОбу,rающимся итоговой аттестации. Отсутствие положительного результата при
прохФI!4ении ЗаказчикойОбрающимся итоговой аrтестации не яв.rIяется основанием для снижения
стоимости услуг Исполнителя или основанием для предъявления претензий к качеству оказанных
Исполнителем услуг.
9. Срок действия rЩоговора
9.1. НастоящиЙ.Щоговор вступает в сиJIу с момента совершения Акцепта и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств.

10. 3аключительные положенrlя

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответств5пот информации, размещенной на
официальном саЙте ИсполнитеJuI в сети Интернет на дату заключеншI настоящего договора.
].0.2. Все споры и разногласия, которые могут возникн}лть в процессе исполнениrI настоящего

При невозможности
уреryлирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту
нtжоя{цения Исполнlтгеля.
договора, Стороны будуг стремиться разрешить путем переговоров.

11. Щополнптельные

условия

11.1. Исполнитель определяет уровень и группу, подходящую Заказчиlсу/Обуrающемуся. Будучи

зачисленным в определенную группу, 3аказчик/Обучающийся может быть переведен в другуrо только
по решению ответственного за обуrение при согласии преподавателей.

12.

Индивиryальный пр едприниматель
Исаева Юлия Альбертовна

Реквизиты Исполнителя

Адре с р егистрации : З440 бВ, г.Ро стов_на_Дону,
пер.Орджоникlцзе, 6
Почтовый алрес: 344006, г. Ростов-на-Доlry,
пр-кт Чехова, 50
инн 61_6]_00022499
огрнип 30461"6134400024

Расчетный счет 4080281080000000762

в ОАО КБ <I-{енгр-инвест))

Корре споrцентсрtЙ счет

Бик
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0
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00000 007 62

Приложение Ns

1_

к,Щоговору публичной оферты

об оказании платных образовательных услуг
от <<01сентября> 2022 года

Спецификация образовательной услуги

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуry а 3аказчик обязуется
оплатить образовательную ycJryry по предоставлению дополнительной обцеобразовательной -

дополнительной общеразвивающей программы

(наименование дополнительной образовательной программы;

заочной, очной, очно-заочной формы обучения

в

соответствии

иIцивIцуаJIьным, кмеtцарным rIебньш графиком

и

исполнителем.

с уrебным планом, в том

числе

расписанием занятий, утверх{денным

L.2. Срок освоения дополнительной образовательноЙ программы на момент подписания

.Щоговора составляет

Срок обуlенIдI по иIцивIцуальному учебному шIану, в том числе ускоренному обучению,

составляет

по
период обу,rения по дополнительной образовательной программе с
]..З. После освоения об5^lающимся дополнительной образовательной программы ему вьIдается

сертификат.
1_.4.

coCTaBJUIeT

1.5. Огиата

рублей.

образовательrъlх

уuryг

Адрес регистрации: З44068, г.Ростов-на-Доtry,
пер.Орджоникlцзе, 6
Почтовый црес: 344006, г. Ростов-на-Доtry,
пр-кг Чехова, 50

инн 6].6100022499
огрнип 3046161з4400024

Расчетный счет 40В02В10В0000000762
в ОАО КБ <Щентр-инвесD)
КорреспоrцентскиЙ счет З0101810100000000762
046015762
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i:?b

Фио
Щата рощцения:

Адрес:

Конт.инф.

(поdпчсь)

следующем

порядке

Фио

Индивидуальный предприниматель
Исаева Юлия Альбертовна

Фд,

производится

3АКА3ЧИК(СЛУШАТЕЛЬ):

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Бик

в

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обу.lающегося

фасшuфровка)

.Щата рощдения:

Паспорт: серия Ne

фоцданство:
Вьцан:
,Щата вьцачи:
Адрес:
Конт.инф.
e-mail:

flаю согласие на обработку персональных данныь

ознакомJIен с уставом, лицензией на право 0существления
образовательной деятельности, правилами внутреннеп0
уrебного распорядкФ правамц обязанностями и
ответственностью, иными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательноп0 процесса

Прилолсение ЛЬ2

к .Щоговору публичной оферты
об оказапии платных образовательных услуг

от <<01сентября> 2022 rода

Графпк занятий, выходньш и праздничных дней
в 2022-2023 учебном году
сентябрь

окгябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

8

9

9

8

7

8

8

8

8

8

8

9

9

,7

,7

9

8

8

Суббота Воскресенье

8

10

7

8

6

8

8

9

8

Среда - Суб_

7

8

8

8

6

8

8

8

Среда - Пятница

9

8

8

9

6

8

9

Понедельник-

9

9

8

9

,7

8

9

Понеде;rьникСреда

Вторник -Четверг

бота

Пятница

График выходных и праздничных дней

1.

4-5 ноября 2022 (rятнлIча-суббоry)

1.

31 декабря 2022r, (суббота)

2.

1-8 яшаря 2022r.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

23 февраля 2023r. (четверг)
8 марта 2023r. (срела)
16 апреля 2023 r (BocrcpeceHbe)

l мм2O2Зr.

(понедельник)

8-9 мая 2023r.(понедельник-вторlпак)
12 ллоня2023r.(понедельник)

июнь

июль

август

9

9

8

8

l0

8

l0

8

9

8

9

9

8

9

9

8

9

8

7

8

9

8

,7

