
договор пуБлиtIной оошрты
ОБ ОКАЗАНИИ IIЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Ростов-на-Дону к01> сентября 2022r.

_ Индпвидуальный предприпиматель Исаева Юлия Альбертовна (ИП Исаева, осуществляющая
образовательЕую деятельность на основании лицеЕзии от к19> I,Iupru 20i4года рег. МЗ8+О, выданной
региональной сrryжбой по надзору и контроJIю в сфере образованй Ростовской областио именуемая в
дальнейшем <<исполнитель), с одной стороны, в соотвеrствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом РФ <Об образовании в Российской Ьедерацию> и Законом Российской
Федерации <о защIaге прав потребителей>>, а также Правилами оказаншI платных образовательных услуг,
утвержденНыми постановлениеМ ПравlrгельСтва РФ от 15 сентября 2020 r, Nь 1441, адресует настоящий
.Щоговор-оферry любому лIщУ или группе лиц (далее по тексту - <<Заказчию>), достио1o"rу полной
гражданской дееспособности и совершеннолетIдI (18 лет), чья воJIя будет вырiDкена им лично, либо через
уполномоченного представителя (ст. 182 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Фелерачии далее - ГК
РФ), выразившему готовность воспользоваться образовательными услугами Исполнителя.

1. Общие положепия
1.1, ,Щоговор-оф;рта явJIяется официальным предJIожением Исполнителя (офертой) к закгпочению

договора оказаниrI образовательньгх усJtуг По обl^rентдо дополнительной общеобр*оъчrельноt программе -
дополнительной общер€ввивающей программе, размещенной на сайте https://piloЦacation.ruldistaЙ-learning.

Форма Обl^rения: заочнzш, очнм, очно-заочнtU{ с применением дистанционньгх технологий.
Место оказания образовательЕьrх усJIуг: г. Ростов-на-Дону
1.2. .ЩанrrЫй договоР явJUIетсЯ публичныМ .ЩоговороМ-офертоЙ (ст. 435 g ч,2 ст.4З7 ГК РФ) и

опубликован по адресу: hФs ://pilotvacatioц.ruldistaцt-learning
1,3, Акцептом оферты признается оплата Заказчиком Уarry. по реквизитам Исполнителя, )лазанным в

настоящем .Щоговоре.
1,4, ОсуществJIяя Акцегп оферты, Заказчик гарантирует, что ознакоN[IIен, соглашается, полностью и

безоговорОчно приниМает все условIбt, которые изложены в тексте настоящего.Щоговора.

л 1,5, .Щоговор требуют обязательного собственнорr{ного подписаниJI ИQполнителем и Заказчиком
СпецифшсациИ (ГIрlrложение Nsl к настоящемУ ДЬговору). Специфlжация является документом,подтверждающим согласие Заказчика и Обучающегося на закпючение настоящего.Щоговора.

спецификация в обязательном порядке заполнrIется работнlасами Испоrrrп*ъrr", направJuIется
заказ,пrку с электронньгх адресов, укtlзанных в реквизигах настоящей Оферты. Предложен"a о aчпrrrочении
настоящего ,щоговора считается действr,rтельным с момента отправки рuбоrar"пчr" Исполнителя
электронного письма с вложением Специфlжацшl, заполненной надJIежащим образом по форме,
угвержденIrой в Приложении Ns1 к настоящему,Щоговору, посредством сети Иrrгернет на электронr"rй адрес
Заказчика.

поrгrrеrие Исполнителем оIIJIаты За обl"rение по выбранной программе явJuIется акцептом и означает
согласие Заказчика И Об1^lающегося со всеми условиJIми.ЩЪговора и Спецификации в том виде, в Ku111oM они
изложены в тексте настоящего.щоговора и Спецификации.

1.б. ОТНОШеНИЯ В ОбЛаСТИ ЗаЩиты.rрав потребрrгелей реryлируются Гражданским кодексом рФ, законом
<о защrге прав потребrrгелей> и принимаемыми в соответствии с ним иными федерйьныr" auпо"ur" 

"правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Исполнитель ocTaBJUIeT за собой цраво вносить измененри в настоящий Щоговор, в связи с чем,

заказчик обязуется реryлярно отслеживать изменениrI в ,щоговоре, размещенном на сайте Исполнителя.
Новые услови,I ,.Щоговора вступают в cI4IIy с момента гrубликации на сайте Исполнителя.

1,8. В сJryчае если <<3аказчик)) и <Обучаrощlйся>> представлены одЕим лицом, обязанности <<Заказчика>
по настоящему договору исполшIеТ кОбl"rающийся>.

1.9. Используемые термины:
Оферта - настояЩий ,Щоговор, опубликованный на сайте исполнителя htфs://pilotvacation.ru/distant-

Iеагпiпs.
АкцепТ 

- 
полное и безвозвРатное_ приЕятие ОфертЫ методоМ выполнениlI действий, указанных в

рвделе 3 настоящего,Щоговора. Акцегrг оферты ,rред.rолаiает закlrючение договора оферты.
заказчик - лицо' осуществившее Акцепт Оферы, и являющееся таким образом Заказчиком усJryгИсполнителя по закпюченному,Щоговору.
ОбучающпйсЯ лицо, в отношении которого закпючен настоящий Щоговор, в том числе

несовершеннолетний
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з04616|з 4400024, инн б 1 6 1 0 0022499).
Сторопы - Совместно имеЕуемые Исполнrатель и Заказчик.
ОбразоватеJIьная программа- комIIJIекс теорети.Iеских и практических занятий, описание которых

приведено на сайге htфs://pilotvacation.rrldistant-learning согласованные в Приложении ЛЬ 1 к настоящему
Щоговору, явJIяющегося его неотъемJIемой частью.

2. Предмет договора
2.1. В соответствии с услови,Iми на стоящего ,Щоговора Заказчик обязуется оIшатить образовательные

усJtуги, а Исполнитель обязуется оказать образовательные усJryги.
2.2, оказаtlие услуг по настоящему ,щоговору производится Исполнителем на основании залолнения

Заявки на обуrение и послед/ющей огшаты выбранной образовательной программы.
2.з. В соответствии с услоВиями настоящего ,Щоговора Заказчик aоЪ"р-ч", опJIату усJryг любым

способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации " aЬ.rrчaоuulнным
Сторонами.

2.4.Вlдд, уРовень, наименоваНие, форм4 срок, периОд обl^rения по образовательной.rро.рчrr. указаньJна сайге ИсполнrлгеJUI и устанавливillотся дJIя каждого Заказчика в иrцивиryаJIьном порядке в зависимости
от целей, задач И срокоВ Обl"rениЯ в СпецифШсации (Пршожение J\! 1 к rrа"rо"щ"rу.ЩЪговору), Возможно
обl.чение по индивид/tшьному графику, согласованному с Исполнителем.

2.5. ПродоЛжrгельносТь одногО академичеСкого часа составJUIеТ 40 минут. ГIосле прохождеНИЯ об1..tения
ЗаказчикУ вьцаётся сертификат о прохожДении курса, где указывается название программы, кrulендарный
период его обуT ения, дIительность обуrеrпая в академи.Iеских часzlх. Лицам, освоившим часть
образовательноЙ программы вьцается справка об обученшr уIJlи о периоде обучения по образlду,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2.6. [ря оказанI,IJI усJrуг Исполнrrгель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

3. Акцепт оферты и заключепие Щоговора
3.1. Акцегrгом оферты призЕается ошIата Заказчrжом Услуг, " оr"Ьa""ии которьtх зulключается

настоящиЙ,Щоговор, cJлeToM условий указанньж в ршделе 5 настоящего,Щоговора.
3.2. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного

исполненLuI Сторонами своих обязательств.
З.3. Срок для совершения Акцегrга оферты Заказчиком явJUIется неогр:rншIенным.
З.4, Настоящий ,Щоговор остается в cIдIe в случае изменениJI реквизI.rгов Сторон, изменением

организационно-правовой формы и в иных случаlгх.
3.5. Признание судом недействительности какого-либо положениJI Еастоящего.Щоговора не влечет за

собой недействительность остаJIьньIх положений.
З.6. Настоящий,Щоговор может быть расторгIryт по обоюдному соглашеншо Сторон.

4. Права п обязанности Стороп
4.1. Исполпитель обязап:
4.1.1. Организовать и обеспечитьЕадлежащееисполнениеусJý/г, предусмотренных настоящим

,щоговором. Образовательные услуги ок:}зывtlются в соответствии с учебным планом
и годовым к€шендарным 5пrебньш графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Испо.гпrителем.

4.I.2.Зачислрrгь Заказчlжа/Обуlающегося, выполнившего установленные Уставом и иными лок€tльными
нормативными актап{и Испо.rпrr,rтеля условLUI приема, и создатьемунеобходимыеусловияNIя освоения
выбранной образовательной програп{мы.

4.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнrгель обязуется возместить отмененные занrIтия
пО договореЕностИ с ЗаказчиКом/Обl"rающимся. В сJIучае отказа от посещениJI занятий
заказчиком/обl^rаючимся в своей Цуше, он может быть переведен в другуо грулry.

4.1.4. Предоставить Заказчику/Обrlающемуся доступ-к оОразо"аiйной'шlатборме для проведения
заIUIтиII, а также обязуется окt}зать содействие в виде Обlоlении по выбранной программе.

4,1.5. Сообщи:ь ЗакаЗчику/ОбlчающемусЯ обо всеХ изменениrгХ в учебном^ПЛане обlлrения.
4.1.6, Проявлягь ув.лJкение к личности Заказ.пака/Обl"rающЬгося, не лооу.*ur" физического и

психологичоского ЕасиJIи'I.
4.1.7. Сохранить место за ЗаказчиКом/Обl"rающимся в случае прогtуска занятий поуваlкительным

причинам с учетом полной оIuIаты услуг.
4.1.8, ГIрИ выполнениИ своих обязанностей по .Щоговору Исполнитель руководствуется

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.



4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. СамОстоятельнО ос)дцествJUIть образоВательныЙ процесс, выбиратЬ системы оценок, формы,порядок И периодиtIность проме)Iýrгочной атгестаIц{и Заказчика/обуrающегося, примешIть к

нему меры поощрения и нЕUIагать взыскания в соответствии с локzlльными нормативными актами
исполшлтеля.

4.2.2. отложlrгь начiшо обучеrп.rя в целях рационаJIьного формированиlI групп обучающихся. В этом слу-
чае срок обуrения соответ9твенно откпадывается, но не более чем на 14 ка.rrендарныхдней. В этом случае за-
кпючается дополнительное соглашение к настоящему договору в части изменения Периода освоениJI образо-
вательной программы.

4.2.3 ОпредеJUIть состав педагогшIеского персонапа. В Сrry.rпg необходимости Исполнитель оставляет за
собой право произвести замену преподавателя на преподаватеJUI с аналогичной квалификацией.

4.2.4.Разрабатывать, угверждатЬ, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий,
сохрIIняJI обrrтуо продоJDкительность обl^rения.

4.2.5. ВыбИрать, разрабатыватЬ и внедрятЬ в процесС обучениЯ новые программы, способствующие по*
вышению эффективности обучения.

4.2.6. Не предоставJUIть достуП Заказчlлсу/Обl"rающемУся в систеМу дистанцИонного офgния (прово_
дить регисТрацшо), если этИ занятиJI не бьшИ своевремеНно оIUIачеНы в порядке и на условIдIх, предусмот-
ренньгх настоящим rЩоговором.

4.2.7,При цропуске Обучающегося группового ззlIUIтиrI предостttвить ему запись пропущенного занjIтия,
при условии, что Обучающийся пре,ryпредил не менее чем за час о невозможности посетить групповое заня-
тие.

4.2.8. ПреДоставить Об).,lающемуся бесплатное занrIтие, если заIIJIтие не бьIrrо проведено по вине препо-
давателя.

4.2.9.Направлять методистов для подкпючениJI к заIUIтию и (или) поJцленли записи занятиlI для контро-
JuI качества образоватеJIьного процесса.

4.2,\0. ГIосредством преподавателей делать видео и фото фрагмеrrгов уроков с целью р:вмещениJI их в
соцсетях.

4.3. Обязанпости Заказчика/Обучающегося :

4.з,1, Посещать за}UгтиrI, согласноl^rебномурасписанию.
4,3.2. ГIредоставлять Исполrмтелю всю необходимую информацию и документы, необходимые для

выполнения ЗаказчlдtоЙОб}"тающшrцся обязанностей по,Щоговору.
4,з.з. Убедиться в технической возможности ПОJýiчать услуги согласно настоящего Щоговора.

Самостоятельно настРоить И обеспечрrгь подкJIючение своего персонаJIьного компьютера к 
"ar, 

йr"р"", u
соответствии с рекомендованными техншIеокими параметрами, опублrикованными на сайте Исполнителя.

4.3.4. обеспечить надJIежащее качество интернета и тихие условиJI для образовательного процесса.
Преподаватель вправе попросить вык]Iючить звук, если это мешает проведению заFUIтI4'I.

4,з.5, Заказчик/Обl^rающийся обязан извещать Исполнителя об уважительньгх причинrrх отсутствиJI
на занrlтиrtх.

4.з.6. Заказ,*rк обязан выполнять заданиJI по подготовке к занrIтиям, даваемые педагогическими
работникамИ Исполнrтгеrrя. OcBoraTb 1"rебный материiш и пройти итоговую аттестацию, в форме,
предусмотренной образовательной программой.

4,з,7. В случае не освоения 1"rебного материала и не прохождениJI итоговой аттестации
предоставить письменные объяснения с указанием причин для решен}UI вопроса допуска к повторным
занrшшIм.

4.3.8. ЗаказT ик/обl"rающийся обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и иных
локальньIх нормативных актов Исполнrателя, соблюдаТЬ )^{ебную дисциIшину и общеприFuIтые нормы
поведениrI, в частности, проявJIять увФкение к Нау.шо_педагоги!Iескому, ин)кенерно-техническому,
административно-хозяйственному, 1..rебно_вспомогательному и иному персонапу Исполнителя и другим
обутающимся, не посягать на их честь и доатоинство.

4.4. Права Заказчпка/Обучающегося :

4.4.1. ЗакаЗчик/О_бlчаrощийсЯ вправе требовать от Исполнителя предоставлениJI информации по вопро-
сам организации и обеспечениJI надлежащего исполнен}ш услуг, пре.ryсмотренных разделом 1 Щоговора, об
оценке cBoID( знаний, умений, шlьгх образовательньD( достюкеншгх, а также о критершгх этой оценки.

4.4.2,ЗакаЗчик/ОбучаЮщийсЯ вправе отменить индивид/альное занятие беЪ сгrисания денежньtх средств,
предiцредив об этом Исполнr,rтеля и (ши) преподавателя Исполнителя не менее чем за 3 часа до начала ин-
дивидуаJIьного занJIтия. В противЕом сJDлае занятие считается проведенЕым и подлежит оплате. отмена
групповых занятий по инициативе Заказчика"/обучающегося не производится. -

4.4.З. Заказчику/Обlчающемуся предоставJIяются академические права в соответствии с частью l статьи
34 ФедераЛьногО закона от 29 декабря2012 г. Ns273-ФЗ <Об образова""" в Российской Федерации>.



5. Условия оплаты
5.1. Полная стоимостЬ усJrуг указана в Спецификации (Приложении ЛЬ 1 к настоящему.ЩоговоРу), яв-

ляющейся его неотъемлемой частью.
Увеличение стоимости IIJIатньrх образовательных услуг после закпючения такого договора не допускает-

ся, за исключением увелш{ениJI стоимости ук{rзанньtх услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и пла"оъый период
5.2. ГIпата производится одним из след/ющих способов:
- в офисе Исполнителя банковской картой через пос-терминtш иJIи пугем внесениlI н€шичных денежных
средств в кассу Исполнителя;
- на сайге Исполнlrгеля https://pilotvacation.ru/distant-learning в лиtIном кабинете.
5,3. ошlата усJгуг удостоверяется Iшатежными докумеЕгами, выдаваемым Заказчику/Обучающемуся Испол-
нителем, либо кредrгной организаrцаей, через которую осуществляJIась ошIата образовательных y"ny. или за
счет средств которой ЗаказцшойОбlчающиrr,rся оIшаtмвЕlJIись образовательные усJIуги. ,Щатой исполнения
обязательств по оплате Услуг считается дата постушIеншI денежньtх средств на расчетный счет Исполните-
JUI.

б. Особые условI!я
6.1. Сдача-приемка усJtуг производится в следующем порядке:
б.1.1. ПО завершениИ оказаниJI усJIуГ по настояЩему договОру Исполнитель формирует односторонний

Акт об оказанньtх услугах в соответствии с объемом оказанных усJryг.
6.1.2. Ус-ryги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Слryшателем/За-

к€lзчиком в указанном в Акте объеме, если в течение десяти дней по завершении оказаниJI усJIуг йс.,олн"rель
Не поJý/чиJI от Слryшателя/Заказчика мотивированньtх письменньIх возражений. По истече""й aponu, указан-ного выше, претензии Сrryшателя/заказчика относительно недостатков Усrryг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются.

6.2. Стороны признают юридическую сшrу напраыIенньIх по электронной почте сканированных копий
экземшшров Iши посредством мессенджера whatsApp настоящего договора до момента обмена подлинника-
ми данньtх экземпляров.

6.3. Стороны доIтускают закJIючение и направление дополнительньгх соглашений к настоящему Щогово-
ру, соглашеrий о расторжении, Актов об оказанньж усJryгах, соглашение о неразглашении конфиiенциаль-
ной информациии иных документов, создаваемых в рамках или во исполнение настоящего ,щоговора, а так-
же заключение других договоров ttугем обмена сканированными копиlIми подписанных и скре11ленных печа-
тями экземшIяров соответствующего документа (дополнительного соглашениlI, соглашениJI о расторжении,
Актов, соглашение о нерiшглашении конфиденциальной информации, иньIх документов или договора) по ад-
ресам электронньгх почт, указанным в гryнкте 6.4. настоящего rщоговора, признавая тем самым юридическую
сиц/ нiвванных документов. Сканированная копрUI соответствующего документа, направленного другой сто-
роной, считается полученной по истечении двух календарньгх дней с момента ее направлениJI.

6.3.1. Щокументы предоставляются в формате jреgшпафf;
6.4. Когшрr докуменюВ направIUIюгýя: со стOрны Испошшrгеля с элекгронною адреса centre@pilot-schoo1.Tu

сrг офш+rшьного предсгавитеJUI, со стороны з€lкtrFIика с элекrронною адреса, указаш{ог0 в ПршожеЬ ЛЪ1 к наgгоя-
щему.Щоговору.

7. Основания измененпя и расторженшя,Щоговора
7. 1.условия, настоящего Оферты моryт быть изменены Исполнителем, Заказчик обязуется регулярно

отслеживать измен9ниlI в оферте, размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия ffоговора "iryrru1q, 
u

сипу с момента гryбликации на сайте Иополнителя.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке

В СJý/чаях:
7.2.|.НарУшениJI срока оплаты образовательных услуг, установленного р{вделом настоящего договора.
7.2.2, Систематическоrо и/или продолжительньIх прогryскоВ за.r"r"й С.гryшателем/Заказчиком без

увФкительньж причин, что влечет невозможность надлеж4rrlего исполнения обязательств по окчванию
IUIатныХ образоватеЛьньгх усJryГ вследствие действий (бездействия) Слушателя/Заказчика;

7.2.3. ПриМененI4JI к СлryшатеЛю/Заказчику отчисленIrI как меры дисциплинарного взыскания в случае
нарушениJI учебной дисциплины, устава, правил внутреннего учебного распорядка, установленных
локaшьными нормативными актами Исполнителя.

7 ,2,4. В инЫХ СJýiчаJгх, предусмотРенныХ законодательством Российской Федерации.
ПредупреЖдение о расторЖении настОящего договора иJIи уведомление Слушателя/Заказчика о

догtущенном СлушателейЗаказчиком какого-либо из вышеук€tз€tнньtх нарушений должно быть направлено
исполнителем в письменном виде не менее, чем за 10 дней до даты расторжения настоящего договора.
7.3. По инициативе Сrryшателя/заказчика настоящий договор может быть расторгнут гý/тем подачи



письменноГо уведомJIенLш на адрес электронной почты centre@pilot-schoo1.ru в следдощих сJryчаях:

7.3.1. По собственному желанию;
7,3,2.ВинЫх сJryчмх, пре.ЕусмотРенЕыХ законодательOтвом Роgсийской Фелераuии,

7,4. При отмене занятий rrо uинь Исполнителя, ИOполнитель обязуется возмеотить отмененные занятия по

договоренНости С ЗаказчикоМ/ОбучающИмоя. В случае отказа от посеIцения занятий Заказчиком/Обучаю-

щимся в своей группе, он может быть переведец в друryю групrrу,

7.5. при переносе старта обучения по инициативе обучающегося / заказчика СТОИМОСТЬ УСJryГ ПОДЛеЖИТ ИН-

дивидуальноrу пчрaрЪсчету. Стоимость может быть увеличена/уменьшена в соответQтвии со стоимостью

обучения по прогрtlмме в группе, в которую осущеOтвляетOя перевод обучающегося,

8. OTBeTcTBetIHocTb Сторон
8.1. За неисполнение или ненадlехащее исполнение своих обязательств по,щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотрешIую, грФкданским законодательством Российской Федерации, Законом

Российской О.д.рчц"" от'оz.бz.tяq) Ns 2300_1 ко защlтге прав потребителей>>, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 ],lb 1441 кОб утвержлении Правип окuвания платных

обр*оuчraпьньtх услуг)) и настоящим ,Щоговором. _lл.____л_л___
8.2. Исполнитель не нес9т ответственности за результаты прохождения Заказчиком/Обучающимся ито-

говоЙ аттестациИ. ОтсутствИе положительногО результата при прохоЖдениИ Заказчиком/Обl^rающимся ито-

говоЙ 8ттестациИ не являетсЯ основаниеМ для сншкеНия стоимости усJгуг Исполнителя или основанием для

предъявлеНи,{ претензИй к качеству окtr}анньж Исполнителем усJryг.

9. Срок действия ,,Щоговора

9.1. Настоящий Договор вступает в cl{lry с момента совершения Акцепта и действует до полного испол-

нения Сторонами обязательств.

10. Заключительцые положения
l0,1. СведениJI, указаНные В настоящеМ договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайге Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора,

СторонЫ буry' стремитьсЯ разрешитЬ гtуtеМ переговоров. При невозмQжности уреryлированиJI споров и раз-

ногласий гryтем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя,

1 1. rЩополпительные условия
11.1. ИспоЛнителЬ определяеТ уровенЬ и групIту, подходящУю ЗаказчиКу/ОбучаюЩемуся. Булучи зачис-

ленным в определенЕую групrrу, Заказчиdобуrающийся может быть переведен в другуtо только по реше-

нию ответственного за обучение при согласии преподавателей,

12. Реквизиты ИсполпIIтеля

пер.Орлжоникидзе, 6
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов,на-Дону,
пр-кт Чехова,50
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Прилохсение М 1

к.ЩогоЬору публичной оферты
об оказании платцьж образовательных услуг

от <<01>> сентября 2022 rода

обязуется оплатить об-
дополнительной обще-

1.1. Исполнитель
разовательную услуry по

развивающей программы

дополвительной цроцрtlммы;
заочной, очной, очно-заочной формы обlпrения с применением дистанционных образовательньгх технологий
в соответствии с учебным IUIaHoM, в том числе индиви.ryальным, каJIендарным 1чебным графиком и расписа-
нием зашший, угвержденным Исполнителем.

1.2. Срок ocBoeHLuI дополнительной образовательной прогрaммы на момент подписания ,Щоговора со-
ставляет l0 месяцев.

Срок обl^rения по индивид/апьному учебному ш8ну, в том числе ускоренному обучению, составляет
10 месяцев,

Период обучения по дополшпельной образовательной програп,Iме с _ по
1.3. После освоения Об1"lающимся дополнительной образовательной программы ему выдается серти-

фикат
1.4. Полная стоимость шIатньrх образовательньtх усJгуг за весь период обl^rения Обучающегося состав-

JIяет рублей.

.Щаю согласие на обработку персональных данных,
озн8комлен с уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятеJIьности, правилами внутреннего
учебного распорядка, правами, обязанностями и 0твет-
ственнOстью, иными актами, регламентирующими органи-
3ацию и осуществление образовательного процессs
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Спецшфикацшя образовательной услуги



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
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