
договор пуБлиtIноЙ оФЕрты
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Ростов-на-Дону <01> сентября 2022r

индивидуальный предприниматель Исаева Юлия Альбертовна (ип Исаева, осуществляющая

образовательную деятельность на основании лицензии от <19> марта 2014года рег. J\b3840, вьlданной

региональной слryжбой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемая в

дальнейшем <<исполнитель)), с одной стороны, в соответствии с Гражланским кодексом Российской

Федерации, Федеральным Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации)) и Законом Российской

Федерации <о защlтге прав потребителей>>, а также Правилами окваниrI платных образовательных усJtуг,

угвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сеrrгября 2020 г. J\b 1441, адр9сует настоящий

.Щоговор-оферry любо}ry лиIду иJIи группе лиц (далее по тексту - <<Заказчию>), достигшему полной

.рu*да""пОй-дееспосОбностИ и совершеНнолетIбI (18 лет), чья воля булет вырiDкена им лично, либо через

уполномоЧенногО представIr:Геля (ст. 182 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерачии далее - ГК
РФ), выразившему готовность воспользоваться образовательными усJryгами Исполнителя.

t.1. flоговор_оферта явJuIется о6"*-*ы,РU#;:Т"Н:rЪсполнителя (офертой) к закJIючению

договора ок€tз€lния образовательньtх усJryг по обучению дополнительной общеобразовательной программе -

дополнительной общеразвивающей программе, размещенной на саfrге https://pilotvacation.rulonlinelessons.

Форма обуrения: заочн€UI, очнtUI, очно-заочнЕ}я с применением дистанционньгх технолОгиЙ.

Место оказанI,IJI образовательньгх усJгуг: г. Ростов-на-Дону
1.2. .Щанный договор явJUIетоя лубличным .Щоговором-офертой (ст. 435 g ч,2 ст.43'7 ГК РФ) и

огryблlжован по адресу: htфs://pilotvacation.ry/onlinelesýons.
1.З. Дкцегlтом оферты признается оплата Заказчиком Услryг по реквизитам ИсполнителЯ, УКаЗаННЫМ В

настоящем ,Щоговоре.
1.4. ОсуществляJI Акцеrrг оферты, Заказчик гарантирует, что ознсlкомJIен, соглашается, пОЛНостьЮ и

безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте настоящего.ЩогОвОРа.

1.5. ,Щоговор требуют обязательного собствеЕнор}п{ного подписания Исполнителем и Заказчиком

Спецификации (fфиложение Nsl к настоящему ,Щоговору). Спечификачия является документом,
подтверждающим согласие Заказ.rика и Обlчающегося на зашIючение настоящего,щоговора.

спецификация в обязательном порядке заполняется работниками Исполнителя, направляется

заказ.шлку с электронньгх адресов, укtванньtх в реквизитах настоящей Оферты. Предложеrrие о заключении

настоящего ,щоговора считается действительным с момента отправки работникаrrли Исполнителя

электронногО письма с вложениеМ Спецификации, заполненноЙ надIежащиМ образом по форме,

утвержденНой в ПрилОжении Ngl к настоящемУ.Щоговору, посредством сети Иrrгернет на электронный адрес

Заказ.*rка.
полryчешrе Исполнлrгелем оIuIаты За обl^rение по выбраняой программе явJuIется акцептом и означает

согласие Заказчика И Об1,.rающегося со всеми условиями.щоговора и Спецификации в том виде, в каком они

изложены в тексте настоящего,Щоговора и Спецификации.
1.6. отношения в области защиты прав потребителей реryлируются Гражланским кодексом РФ, Законом

<о защите прав потребrтгелей> и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и

правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Исполшлтель оставJIяет за собой право вносить изменения в настоящий ,Щоговор, в связи с чем,

заказ.шrк обязуется реryлярно отслеживать изменения в ,щоговоре, размещенном на сайте Исполнителя.

Новые услов}UI ,Щоговора вступают в сапу с момента публикации на сайте Исполнителя.
1.8. В сJryчае если <<Заказчик> и кОбуrаючийср предстtlвлены одним лицом, обязанности <Заказчика>

по настоящему договору исполIuIет кОбl"тающийся>.
1.9. Используемые термины:
Оферта настоящrй ,Щоговор, огryблшсованныЙ на саiпе исполнителЯ

http s ://pilotvacation. ru/onlinelessons.
ДкцепТ 

- 
полное и безвозвРатное приIUIтие ОфертЫ методом выполнениrI действий, ука3анньIх в

разделе 3 настоящего ,Щоговора. Акцегп оферты предполшает закJIючение договора офеРтЫ.

ЗаказчиК - лицо' осуществиВшее Акцеm Оферты' и явjIяющееся такиМ образоМ ЗаказчикоМ УСJD,г

Исполнителя по закпюченному .Щоговору.
Обучающийся лицо, в отношении которого закпючен настоящиЙ Щоговор, в тоМ числе

несовершеннолетний
1



Исполнитe.пь Индивидrальный предприниматель Исаева Юлия Альбертовна (ОГРНИП
з0 46L бlз 4400024, инн б 1 6 1 0 0022499).

Стороны - Совместно именуемые Исполнrтгель и Заказчик.
Образовательпая программа- KoMIuIeKc TeopeTшIecKIo( и прirктических занятий, описание которых

приведено на саЙге https://pilotvacation.ru/onlinelessons согласованные в Приложении М 1 к настоящемy
,Щоговору, явJuIющегося его неотъемJIемой частью.

2. Предмет договора
2,t. В соответствии с условиJIми на стоящего ,Щоговора Заказчик обязуется оIuIатить образовательные

усJryги, а Исполнlтгель обязуется оказать образовательные усJtуги.
2,2. оказанrrле усJryг по настоящему ,Щоговору производится Иополнрrгелем на основании заполнениrI

Заявки на обl^rение и последующей ошlаты выбраrшой образовательной прогрtlп{мы.
2,З. В соответствии с условиlIми настоящего .Щоговора Заказчик совершает оплату услуг любым

способом, не противоречащим деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации и согласованным
Сторонами

2.4,Вид, уровень, наименование, форма срок, период обl^rения по образовательной программе указаны
на саЙге ИсполнrтгеJuI и устанавливalются для каждого Заказчика в индиви,ryаJIьном порядке в зависимости
от целеЙ, задач и сроков обl"rения в СпецифIжации (Приложение ЛЪ 1 к настоящему.Щоговору). Возможно
обу.rение по иIцивид/аJIьному графику, согласованному с Исполнителем.

2.5. Продолжrгельность одного академшIеского часа составляет 40 минут. После прохождения обучения
Заказчику вьцаётся сертификат о прохождеш,Iи курсц где указыва9тся название программы, кzulендарный
период его обl^rенияо дJIительность обучения в академшIеских часах. Лицам, освоившим часть
образовательной программы выдается справка об обl^rении илlи о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполr*lтелем.

2.6, Мя оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

3. Акцепт оферты и закпючецие.Щоговора
3.1. Акцегrгом оферты признается ошIата Заказчrлсом Услryг, в отношении которых з€lключается

настоящий,Щоговор, с )л{етом условий указанных в разделе 5 настоящего .Щоговора.
3.2. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента совершеншI Акцегrга и действует до полного

исполнениlI Сторонами своих обязательств.
3.3. Срок для совершения Акцегrга оферты Заказчиком явJuIется неограншIенным.
З,4. Настоящий ,Щоговор остается в cIдIe в случае измененIдI реквизrа:гов Сторон, изменением

организационно-правовой формы и в иньгх сJIучмх.
3.5. Признание судом недействrгельности какого-либо положения настоящего ,Щоговора не влечет за

собой недействительность остаJIьных положений.
3.6. Настоящий,Щоговор мохет бьrгь расторгнут по обоюдному соглашению Сторон.

4. Права и обязанпости Сторон
4.1. ИсполнитеJIь обязан:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение усJц/г, преДусмотренньIх настоящим

,Щоговором. Образовательные усJrуги оказываются в соответствии с учебным планом
и годовым каJIендарным 1^rебньш графиком, расписанием занятий и другими локаJIьными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем.

4.1.2. Зачислить Заказчика/Обlчающегося, выпоJшившего установленные Уставом и иными лок€lльными
нормативными актами Исполнителя условIIJI приемq и создатьемунеобходимыеусловиJIдля освоения
выбранной образовательной програп{мы.

4.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнrrгель обязуется возместить отмененные занjIтиlI
по договоренности с Заказчlжойоб1"lающимся. В случае отказа от посещениJI занятий
Заказ.шакоп,t/Обlчающимся в своей груше, он может быть переведен в другylо группу.

4.1.4. Предоставить Заказчику/Обlчающемуся доступ к образовательной платформе дIя проведения
заIUIти'I, а также обязуется оказать содеЙствие в виде обуrении по выбранноЙ программе.

4.1.5. Сообщить Заказчrшу/Об)чающемуся обо всех изменен}шх в 1чебном Iшане обуления.
4.|,6. Проявлггь увФкение к лиt{ности Заказчика/Обl"rающегося, не догryскать физического и

психологического насиJIия.
4.1.7. Сохранить место за Заказчиком/об1"lающимся в сJryчае проrryска занятий поув.Dкительным

причинам с r{етом полной оIuIаты усJгуг.
4.1.8. При выполнении своих обязанностей по ,Щоговору Исполтrитель руководствуется

законодательством РФ, rтrыми нормативными правовыми акт,lми.



4.2. Права Исполнитепя:
4.2.1. СамОстоятельнО осуществJlЯть образоВательныЙ процесс, выбиратЬ системЫ оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестаIши Заказчlша/обучшощегося, применять к

немУМерыпоощрениJIиналагатьВзысканияВсооТВетстВиислокапЬныминорМаТиВныМиакТаМи
исполнителя.

4.2.2. отлоЖить началО Обlr.lениЯ в целяХ рационаJIьного формировiшIоI групп обучающихся. В этом с,гry-

чае срок обучения соответственно откпадывается, но не более чем на 14 календарных дней, В этом случае за-

кJIючаетсЯ дополнитеЛьное соглаШение К настоящеМу договорУ в части изменениJI Периода освоения образо-

вательной прогрtl},Iмы.
а.2.з ОпрелеJIять состав педагогического персонаJIа. В слгуrае необходимости Исполнитель оставляет за

собоЙ право ,rро"з""сr" замену преподавателя на преподаватеJUI с анаJIогичной квалификацией,

+.2.+, Разрабатывать, утверждатЬ, а также в течение 1"rебногО года корректировать расписание занятий,

сохраняJI обпrуО продоJDкиТельностЬ Обl"rения.

4.2.5.вйирй, разрабатывать и внедрять в процесс Обl"rения новые программыо способствующие по-

вышению эффективности обl"rения.
4.2.6. Не.rР.ло.ru"пОч достуП Заказчшсу/ОбlлrающемУся в систему дистанционного обучения (прово-

дить регисТрацlло), если этИ зашIтиJI не былИ своевременно оIUIачены в порядк€ и на условиJгх, предусмот-

ренньrх настоящим,Щоговором.
4.2.7.При пропуске Обlлrающегося группового зашIтия предоставить ему запись пропущенного за}UIтия,

при услови", оо Обучающлйся преryпредил не менее чем за час о невозможности посетить групповое зашI_

тие.
4.2.8. Прелоставить Обучаючемуся бесплатное заIUIтие, если занrIтие не бьiло проведено по вине препо-

давателя.
4,2.9,Напрzlвлять методистов дIя подкIIюченIбI к занJIтию и (или) пOJýлеHLUI записи заняти,I для контро-

JuI качества образовательного процесса.
4,2.Lo, Поъредством преподавателей делать видео и фото фрагмеrrгов уроков с целью размещениJI их в

соцсетях.
4.3. Обязашности Здказчпка/Обучающегося :

4,3,|. ПосещатьзаIUIти;I, согласноlчебномурасписанию,
4.з.2. Гlредоставлять ИсполшrтелЙ ""о 

неЬбхоДИrпГУlо информацшо и документыо необходимые для

выполненrш ЗаказчикойОбl"rающшлся обязанностей по,Щоговору,

4,3.з. Убедиться в технической возможности поJIуч:rть усJIуги согласно настоящего_Договора,

СамостоятельЕо Еастроить и обеспечIть подкпючение своего персонального компьютера к сети Интернет в

соответствии с рекомендованными техническими параметрами, огryбликованными на сйте Исполнителя,

4.з.4, i)бaarr""*" надлежащее качество интернета и тихие условиJI дlя образовательного процесса,

fIреподаватель вправе попросить выкIIючить звук, если это мешает проведению зан,IтиJI,

4.з,5. Заказ.п.rк/обуrаючийся обязан извещать Исполнлrтеля об уважительньгх причинах отсутствия

на зашIтиJIх.
4.з.6. Заказчик обязан выполюIть заданLш по подготовке к занrIтиlIм, даваемые педагогическими

работнlжами Исполнителя. освоить 1лrебный материал и пройги итоговую аттестацию, в форме,

пр".пусмоrренной образовательной программой,
4.з.7. В сJryчае не о,"о,"й 1"rебного материаJIа и не прохождения итоговой аттестации

предоставит" .r"""rЬ"оrе объясненIш с указанием причин для решениJI вопроса догryска к повторным

занятиям.
4.3.8. Заказчиrс/обучающийся обязан собшодать Правила внутреннего распорядка и иных

локаJIьных нормативны* un rou Исполнrтгеля, соблподаТЬ 1"rебную дисциIIJIину и общеприIuIтые нормы

поведениJI, в частности, проявJIять увa)кение к НауIшо_педагогиtIескому, июiкенерно-техническому,

административно-хозяйственному, 1..rеб"о-вс.rомогательно}tу и иному персонапу Исполнителя и другим

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,
4.4. Права Заказчпка/Обучаючегося:
4.4.1. Заказчик/Обучающ"йс" вправе требовать от Исполнителя предоставлениJI информачии по вопро-

сам оргаЕиз аIши иобеспечения надлежащего испоJIнения усJryг, предусмотренньtх разделом 1 ,щоговора, об

оценке своиХ знаний, умений, иньгх обраЗовательньD( достюкен}Utх, а также о критер}ilIх этой оценки,

4.4.2.ЗакаЗ"и*/<iбуrаrощийсЯ вправе отменить индивидуаJIьное занятие без списанIФI денежных средств,

пре.ryцредив об этом йrrоп"-"* иlши) преподавателя Исполнителя не менее чем за 3 часа до начала ин-

дивидуаJIьного зашIтIбI. В противном cJty{ae за}штие считается проведенным и подлежит оплате, отмена

.pyorrb"uo занятий по инициативе Заказчика/обучающегося не производится.

4.4.3. ЗаказЧику/Об1..rающемуся предоставляются академические права в соOтветствии с частью 1 статьи

з4 Федерального .Йо"ч о, 29 деiабря20I2 r. NЬ273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИП,



5. Условпяоплаты
5.1. Полная стоимость услуг укiшана в Спецификации (Приложении Jф 1 к настоящему,Щоговору), яв-

ляющейся его неотъемJIемой частью.
Увеличение стоимости платных образовательньtх усJtуг посло закlIючениrI такого договора не догryскает-

ся, за искпючением увеличениlI стоимости указанньгх услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристикаJ\,Iи фелерального бюджета на очередной фшrансовый год и плановый период
5.2. Плата производигся одним из следующих способов:
- в офисе Исполнителя банковской картой через пос-термин:rл Lши цлем внесениrI нЕlJIиtIных денежньIх
средств в кассу Исполнителя;
- на сайте Испоrнrателя https://pilotvacation.ru/onlinelessons в лиtIном кабинете.
5.3. Ошата услуг удостоверяется IuIатежными документами, выдаваемым Заказчику/Обучаючемуся Испол-
нителем, либо кредитной оргаrшзаrц,rей, через которую осуществ.тlялась оплата образовательных усJryг или за
счет средств которой ЗаказчlлсойОбучающшлся оIuIачив{lлись образовательные усJryги. .Щатой исполнения
обязательств по oIuIaTe Ус.тryг считается дата постушIениJI денежных средств на расчетный счет Исполните-
JUI.

б. Особые ус.повия
6.1. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
6.1.1. По завершении оказания усJrуг по настоящему договору Исполнитель формирует односторонний

Акт об оказанных усJryгах в соответствии с объемом окванньtх усJIуг.
6.1.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принrIтыми Слryшателем/За-

к€lзчиком в указанном в Акте объеме, если в течение десяти дней по завершении окulзЕlния услуг Исполнитель
не поJryчил от Слушателя/Заказчика мотивированных письменньD( возражений. По истечении срока, указан-
ного выше, претензии Слryшателя/Заказчика относительно недостатков Усrцlг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются.

6.2. Стороны признают юридическую сшry направленных поэлектронной почте сканированных копий
экземшIяров или посредством мессенджера WhatsApp настоящего договора до момента обмена подлинника_
ми данньtх экземпляров.

б,3. Стороны допускают зак]Iючение и направление дополнительных соглашений к настоящему,Щогово-
ру, соглашений о расторжении, Актов об оказанньtх услугах, соглаlцение о неразглашении конфиденциаль-
ноЙ информации и иных документов, создаваемых в рамках иJIи во исполнение настоящего Щоговора, а так-
же заключение других договоров ггугем обмена сканированными копиlIми подписанных и скрепленных печа-
тями экземшшров соответствующего документа (дополнительного соглашения, соглашениJI о расторжении,
Актов, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, иньгх документов или договора) по ал-

ресам электронньtх почт, укванным в гtункте б.4. настоящего rЩоговора, признав€uI тем самым юридическую
crrlry названных докумеrrтов. Сканированная копиlI соответствующего документа, направленного лругой сто-
роной, считается поrryченной по истечении двух каJIендарньгх дней с момента ее направления.

6.3.1. Щокуме}Iты предоставляются в формате jреgшпrфf;
6.4. Когпшл докryменюв направ,uilоrýя: со стороны Испоrш*rгеля с электрнноrо адреса centre@pilot-schoo1.ru

сrг офшд,tа.tъного предсIilвIтrе.[я, со сторны закд}чика с элекгронною адрес4 ук{lзанною в Пршtожеrшпz J\Ъl к настоя-

щему,Щоювору.

7. Основания изменепия и расторжения .Щоговора
7. 1,Условия, настоящего Оферты моryт быть изменены Исполнителем, Заказчик обязуется реryлярно

отслеживать измененIбI в оферте, размещенном на сайте Исполнителя. Новые условIбI ,Щоговора вступают в
сшtу с момента публикации на сайте Исполнителя.

7.2.Настоящий договор может бьlть расторгЕуг по инициативе ИсполнитеJIя в одностороннем порядке
В СJý/чаях:

7.2.1. НарушениJI срока ошIаты образовательньIх услуг, установленного разделом настоящего договора.
7.2.2. Систематического рrlили продоJDкительных прогryсков запятий Сlryшателем/Заказчиком без

}ъаэкительньгх причин, что влечет невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательньD( усJtуг вследствие действий (бездействия) Стryшателя/Заказчика;

7.2.3. ПрименениJI к СrryшателюДаказчику отчисленшI как меры дисциплинарного взыскания в случае
нарушениJI уrебной дисциIшины, устава, правиJI внутреннего учебного распорядка, установленных
локальными нормативными актами Исполнителя.

7 .2,4. В иных сJý/чаях, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации.
Предупреждение о расторжении настоящего договора или уведомление С.гryшателя/Заказчика о

доtryщенном СлушателейЗаказчиком какого-либо из вышеуказанных нарушений должно бьtть направлено
Исполнителем в письменном виде не менее, чем за 10 дней до даты расторжения настоящего договора,
7.3. По инициативе Слryшателя/Заквчика настоящий договор может бьlть расторгнут гIутем подачи



письменного уведомлениJI на ап,рес электронной почты centre@pilot-school.ru в следующLж случаях:
7.3.1, По собственному желанию;
7_.з.2,Р иных случаJIх, предусмотренных з€жонодательством Российской Федерации.
7.4, Прп отмене занятий по вине Исполнителя, И8полнитель обязуется uозйе"r"r" отмененные занrIтия по
договоренНости С ЗаказчикоЙОб}^rающИмся. В случае отказа от поаещения занятий Заказчиком/Обучаю-
чIимся в своей группе, он моr(ет быть переведен в друryю группу.
7,5. ПрИ переносе старта обучениЯ по инициаТиве обучаЮщегосЯ / заказчика стоимость усJryг подлежит ин-
дивид/iшьному перерасчету. Стоимость может быть увеличена./уменьшена в соответствии со стоимостью
обучения по програп{ме в группе, в которую осуществляется перевод обучающегося.

8.1. За неисполнение иJти ненаще;ащ3;?НiЖi?.1';"'Н'##;.льств по ,щоговору стороны несут
ответственность, пре.ryсмотренную гражданским законодательством Российской Федерацшl, Законом
Российской Федерации от 07.02,1992 л! 2300-1 (о защите прав потребителей>, Поiтановлением
Правительства РоссиЙской Федерации от 15.09.2020 л} 1441 коб уiвержлении Правшt оказания платных
образовательньгх уOлуг) и Еастоящим,Щоговором.

8.2. ИсполНlrгелЬ не несеТ ответствеНностИ за результаты прохождения Заказчиком/Обучающимся ито-
говоЙ аттестациИ. ОтсугствИе положительногО результата при прохоЖдениИ ЗаказчикоМ/Обl"rающимся ито_
говой аттестациИ не является основанием для снижения стоимости усJtуг Исполнителя или основанием для
предъявлеНшI претензий к качеству ок{ванньгх Исполнителем усJryг.

10. Заключительные положения
10.1. СведениJI, указаНны9 В настоящеМ договоре, соответствУют информации, размещенной на офици-

iшьном сайте Исполнителя в сети Интернет на ДаТу закпючениJI настоящего договора.

^ |0,2, 
_ВСе спорЫ и рilзноглаСия, которЫе могуГ возникнутЬ в процессе исполЕения настоящего договора,

Стороны будут стремиться рirзреIцить гrугем переговоров. При невозможности уреryлированиJI споров и раз-
ногласий гrутеМ переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождениlI Исполнителя.

11.1. Исполнитель определяет rо"".r#'#fiij]ffiJ#БrfiiJ.1"-rrобучающемуся, Булучи зачис_
ленным в определенЕую групцу, Заказчшdоб1"lающийся может быть переведен в другуо только по реше-
нию ответственного за обучение при согласии преподавателей.

12. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель
Исаева Юлия Альбертовна
Мрес регистрации: 344068, г.Ростов-на-Дону,
пер.Орджоникидзе, 6
Почтовый адрес: З44006, г. Ростов-на-Доrry,
пр-кт Чехова, 50
инн 6|6100022499

024

:.]
Исаева Ю.А.

м.п,
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Приложение ПЪ 1

к ,Щоговору публичшой оферты
об оказанlли платных образовательных услуг

от ((01> сентября 2022 rода

Специф икацшя образовательной услугп

1.1. Исполйель обязуется предоставить образовательtтую услуц, а Заказчик обязуется оплатить об-

разовательнуо у.rrу"iriо;;й;;;ию дополнЬельной общеобразовательной - дополнительной обще-

развивающей программы

(паимеrrование дополнительной програr4мыl

зао.iной, очнойо очно-заочной формы обучения с применением дистанционньIх образовательных технологий

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуаJIьным, кaшендарным 1^tебным графиком и расписа-

нием занятий, угвержденным Исполнителем,
1.2. Срок освоенLш дополнительной образовательной программы на момент подписания ,Щоговора со-

ставляет 10 месяцев.
Срок обlлrения пО индиви.ry:ШьномУ учебномУ ш&Iту, в тоМ числе ускоренному об1"lению, составляет

l0 месяцев.
Периол обучения по дополнительной образовательной программе с 

- 

по

1.3. После освоеЕия обlлlающи}.{ся дополнительной образовательной программы ему выдается серти-

фикат.
1.4. Полная стоимостЬ платньrх.образовательных усJryг за весь период Обl^rения Обучающегося состав-

ляет _ рублей.
1.5. ошата образовательньD( усJtуг производится в следующем порядке 

-

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель
Исаева Юлия Альбертовна
Мрес регистрации : 344068, г.Ростов-на-Доtту,

пер.Орлжоникидзе, б
Почтовый адрес: 3440
пр-кт Чехова, 50

ЗЖАЗЧИК(СЛУШАТЕЛЬ):
Фио
,Щата рождения:
Паспорт: серия Nч

Грахданство:
Вьцан:
,Щата выдачи:
Алрес:
Конт.инф.
e-mail:

,щаю согласие на обработку персональных данных,
ознакомлец с уставом, лицензией на прав0 осуществления

образовательной деятельности, правилами вн}треннего

учебного распорядка, правами, обязанноетями и ответ-

ственностью, иными актами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательного процесса

инн бl6100022499
о

бГР}lИл

с
3

о
с,&а

еостOвд

l ;,,i l:

Фио
,Щата рождения:
Адрос:
Конт.инф.

(поDпuсь) (расшuфровка)

r:i

];] , :



Приложение ЛЬ2
к .Щоговору публичной оферты

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

График занятшй, выходньш и праздшичных дней
в 2022-2023 учебном году

Попедепьник_
Срела

Вторник -Чет-
верг

Суббота -

Воскресенье

Среда - Пят-
ница

Понедельник-
Пятница

сентябрь окгябрь ноябрь декабрь январь февраль п!арт апрель май июнь июль авryст

8 9 9 8 7 8 8 8 8
,|

9 9

8 8 9 9
,|

7 9 8 8 8 8 10

8 10 7 8 6 8 8 9 8 10 8

Ср"да - Суб-
бота

,7
8 8

]:].!ф. ii:<,

8 6 8 8 8 9 8 9 9

9 8 9 6 8 9 8 9 9 8 9

9 9 8 9 7 8 9 8 7 8 9 8

8

8


