
ДОГОВОР ПУБЛи[IНОЙ ОФЕРТЫ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАГНЫХ ОБРАЗОВАГЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Индивидуаrъный предприниматель Исаева Юлия Альбертовrrа (ИП Исаева,
осущестмяющм образовательную дёятельность на основании лицензии от <<].9> марта 2014года рег.
М3В40, вьцанной Реrиональной оrужбой по нцзору и контролю в сфере образования РостовскоЙ
области, имеЕуемая в дальнейшем <<Исполнитель>, с одной стороны, в соответствии с фащданским
кодексом Российсt<ой Федерацlаi, Федермьным 3аконом РФ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>> и 3аконом Российсttой Федерации <О защите прав потребкгелеЙ>>, а таюке Правилами
оказания IuIатных образовательных услуц угвержденными постановлением Правительства РФ от ].5

сентября 2020 г, N9 ].441, цресует настоящий,Щоговор-оферry любому лицу или группе лиц (далее по

тексту _ <<3аказчик>), достlагшему полной грil\данской дееспособности и совершеннолетия (1_В лет),

чья воля будет вьlражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182 ст.]_В5

фажданского Кодекса Российсrюй Федерации даJIее - ГК РФ), выразившему готовность
во спользоваться образовательнымЙ услугами Исполнителя.

1. Общие положения.

1.1. flоговор-оферта явJIяется официальньш предIожением Исполнителя (офертой) к закJIючению

договора оказан}uI образовательчых усJryг по обучению дополнительной общеобразовательной
программе - дополнительпой общеразвившощей программе, р€lзмещенной на сайте https:фiloЪ
school.ru.

Форма обучения, заочная, очнЕuI, очно-заочнaш с применением дистанционньж технологиЙ.
Место ок€tзtlниrl образовательных усJryг: п, Ростов-на-,Щону
1.2. ,Щанный договор явJIяется публичным ,Щоговором-офертой (ст. 435 и ч.2 ст,437 ГК РФ) и

опубликован по адресу: htфs ://pilot- school.ru.
1.3. Акцегrюм офергы признается ошIата Заказчшсом Услrуг по реквизитам Исполнителя,

укiванным в настоящем,Щоговоре
1.4. ОсучестыIяя Акцеm оферты, Заказчtж гараЕгируеъ что ознакомJIен, соглашается, полностью

и безоrоворочно принимает все условия, которые изложены в тексте настоящего ,Щоговора.
1.5. ,Щоговор требуют обязательного собственноручного подписанLIJI Исполнителем и Заказчиком

Спецификации'lПриложение }.llЗll к настоящему .Щоговору). СпечификацIдI является документом,
подтверждающим согJIасие Закщчика и обl^rающеюся на закпючение настоящего ,щоговора.

Спецификация в обязательном порядке заполняется работниками Исполнителя, направляется

3аказчику с электронньD( адресов, указанньIх.в реквизитах настоящей Оферты. Пред,rrожение о

закIIючении настоящеr0 .Щоrовора,считается действительным с момента отправки работниками
Исполнителя электронног0 письма с влоЖением Спецификации, заполненноЙ надлежащим образом
по форме, угверцденной в Приложении Ns1 к настоящему rЩоговору, посредством сети Интернет на
элекгронный алt ес Заказчиt<а"

Поrryчение Исполнителем оIIJIаты за обl"rение по выбранной программе явJuIется акцептом и
означает сопIасие Заказчика и Обучающегося со всеми условLuIми ,,Щоговора и Спецификации в том
виде, в каком они изложены В тексте настоящею.Щоговора и Специфимции.

1.6. ОтношениJI в области заЩlтгы прав потребlтгелей реryлируются Гражланским кодексом РФ,
Законом кО защитt прав пOгребrгелей> и приЁимаемыми в соответствии с ним иными федеральными
законами и правовыми актами Российской Федерачии

1.7. Исполнитель остаыIяет за ообой право вносить изменения в настоящий,Щоговор, в связи с
чем, Заказчик обязуегся peryJUIpHo отслеживать изменениJI в ,Щоюворе, размещенном на саЙте

Исполнителя. Новые условия ,Щоговора вступают в сиIry с момента гryбликации на сайте Исполнителя.
1.8, В сJt}чае если кЗаказчик)) и <обl^iающийся> предстаыIены одним лицом, обязаннооти

кЗаказчико> по наOтоящему доювору исполlUIет <Обучающ ийся>>.

l .9. Используемые термины:
Оферта - настоящий.ЩоговсiВ, опубликованный на сайте исполнителя https://pilot-school.ru.
Акцепт 

- 
полное и безвозвратное принятие Оферты м9тодом выполнениJI действий, указанных

в разделе 3 настоящего ,Щоговора.Акцеm оферты предполагает закпючение-договора оферты.
Заказчик - лицо, осуrцgg,гrrrшее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком

усJtуг Исполнителя по закJIюченному,Щого во ру.



ИСпОлнитель - Индивид/аJIьныЙ прелприниматель Исаева Юлия Альбертовна (ОГРНИП
3016 l б l 34400024, инн 61 бl 00022499).

Стороны - Совместно именуемые Исполнитель и 3аказчик.
ОбРаЗОВательная программа- комшrек0 теоретических и практическю< занятий, описание

KoToPbD( приВедено на сайте htфs://рilоt-sсhооl.rч/ QогJIасованные в Приложении J\Ъ 1 к настоящему
,Щоювору, яыиющеюся ег0 неотъемJIемой чаотью,

2. Предмет доruвора
2,|. В СоответQтвии о условиями па стоящего .Щоговора Заказчик обязуется оплатить

ОбРаЗОвательные усJtуги, а Исполнитель обязуется оказать образовательные усJý/ги.
2.2, Оказание усJrуг по настоящему ,Щоювору производится Исполнителем на основании

Заполнения Змвки на обучение и послед/ющеЙ оплаты выбранноЙ образовательной программы.
2,З, В СООтветствии с условиJIми наOтоящего ,Щоювора Заказчик совершает огIJIату услуг любым

способом, не противоречащим действующему законодательству РЪссийокой Федjрации и
сопIасованным Сторонами.

2.4,Вид, уровень, наименование, форма, срок, период обучения по образовательной программе
УКаЗаНЫ На СаЙте Исполнителя и устанавливаются для кал{дого Заказчика в индивидуЕIльном порядке
в зависимости от целей, задач и ороков обучения в Спецификации (Приложение Ns l к настоящему
,Щоювору). Возможно обучение по индивидiальному графику, согJIасованному с Исполнителем.

2.5. ПРОДОЛжкгельность одног0 академшIеског0 часа составляет 40 минут. После прохождения
ОбУЧения Заказчику выдаётся сертификат о прохождении курса, где укtвывается нzввание программы,
КаЛеНДаРНЫЙ периол его обl"rения, дIительнооть обучения в амдемических часах. Лицам, освоившим
ЧаСть ОбразовательноЙ программы выда9тся справка об обучениииJIи о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавJIиваемому Исполнителем.

2.6. [ря окiВаниJI усJIуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

3. Акцепт оферты п закпючение пЩоговора
3.1. АКЦеmОм оферты признается ошIата Заказчиком Уоrryц в отношении которых закJIючается

НаСТОЯЩиЙ,Щоговор, с учетом условиЙ указанных в рtlзделе 5 настоящего,Щоговора.
3.2. НаСтОящий,Щоговор вступает в оиJry с момента совершениJI Акцеmа и действует до полного

3.3. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным.
3.4. НаСТОящий ,Щоrовор остается в суше в случае изменениrI реквизитов Сторон, изменением

организационно-правовой формы и в иных сJtуч:uж.
3.5. Признание сиом недействительности мкого-либо положенIuI настоящего Щоговора не

влечет за собой недействl,tтельнооть остальньtх положений
3.6. НасюяЩий Дою ор Mo:11 U:." о*-ргIтут по обоюдному сопIашению Сторон,

:: 4, Праваиобязанности Сторон
4.1. Исполните,пь обязан:
4.1.1. ОРГаНИЗОВать и обеспечитьЕадлежащееисполнениеусJrуц предусмотренных настоящим

,Щоговором. Образовательные усJrуги оказываются в соответствии с учебным IIJIaHoM
И ГОДОВЫМ КШеНДаРНЫМ УЧебным графиком, расписанием занятиЙ и другими лок€lльными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.

4.1,2. ЗаЧИСЛить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локаJIьными нормативными актами Исполнrгеля условия приема, и
СОЗдать емУ необходимые условия мя освоениrI выбранноЙ образовательной программы.

4.1.3. ПРИ ОТМеНе Занятий по вине Исполнлrтеля, Исполнитель обязуется возместить отмененные
занятия по договоренности с Заказчикошr/Обучающимся. В сJrучае отква от посещения занятий
ЗаказчикойОбучающИмся в своей группе, он можеТ быть переведен в другyrо группу.

4.1.4. обязуется оказатъ содействие в виде обу"lении по выбранной программе.
4.1.5. Сообщить Заказчиrсу/Обу"rающемуся обо всех измененIдж в 1..rебном шIане обучения.
4.1.6. ПРОяВJU{ть увФкение к личности Заказчика/Обrlающегося, не допускать физического и

психологическог0 насиJIщI.
4.1.7. СОхранить место за Заказчиком/Обучающимся в сJryчае прогryска занятий по уваэкительным

причинам с учетом полной ошIaхты усJгл
4.1.8. ПРИ ВЫполнении cBoID( обязанностей по .Щоговору Исполнитель руководствуется

законодательством РФ, иными норМативными правовыми акгами;

ОбучающийсС -
]*]:';
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4.1.9. Нести ответстц9Ёно_gть за жизнь ц здOравь9 Обучаючегося во BpeMrI проведеншI занятий,
по окончании занятий и после передачи Обучающеюся ег0 родителю *, ab"roшry представителю,
ответственность за }кизнь и здоровье Обучаюшегося несет родитель или иной законный
представитель Обlчающегося.

4.2. Права Исполнителя;
4.2.1, СамОстоятельнО осуществIUIть образоВательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядо_s и периодичность проме>rqrючной атгестации Заказчика/Обучающегося, применrIть к
нему меры поощрения и наJIагать взысканиJI в 0оответствии с локальными нормативными актами
исполнrгеля.

4.2.2. отложlть начаJIО об5r.lения в целях рачионмьного формированшI групп обучающихся. В
этом с/ýrчае срок обуlения соответственно откIIадывается, но не более чем на 14 каленррных дней. В
этом сJýцае закIIючается дополнительное соглащение к настояц{ему договору в части изменения
Периода освоения образовательной программы.

4.2.З Определять состaш педilгогического персонaша. В с.цу.{дg необходимости Исполнитель
оставлrIет за собой прiво произвести замену преподавате.rш на преподавателя с аналогичной
квмификацией.

4.2.4. Разрабатывать, угверждатЬ, а также в течение У'lебного года корректировать расписание
заrитий, сохраняя обlrуlо продоJDкительность об5пlения.

4.2.5. Выбирать, разрабатывать и внедрятъ в процесс об5чения новые программы,
спо с обствующие повышению эффективно сти обуtения.

4.2.6. Не предоставrить доступ 3аrазчику/обу,lающемуся к занятиям, если эти занrIтия не были
своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренньж настоящим ,щоговором.

4.2.7. Предоставить Обучающемуся бесплатное занятие, если занятие не было проведено по вине
преподавателя.

4.2.В. НапРавлятЬ методистоВ для подмюченLш к занятию и (или) полrIения записи занятия для
контроля каче ства образовате.rьноiо процесса.

4.2.9. Посредстtsом преподавателей делать вIцео и фото фрагментов уроков с целью размещения
их в соцсетях.

4.3. Обязанности Заказчшlса/Обучающегося :

4.З,|, Посещать зан;IтиJI, согJIасноl^rебномурасписанию.
4.з,2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы,

необходимые для выполнениJI Заказчиколц/Обучающимоя обязанностей по.Щоговору;.
4.3.з. Заказчик/ОбучаlочЙйся обязан извещать Исполнителя об уваlкительньгх приtIинах

отсугствиJI на занr{тиях.
4,3,4, ЗаказчиК обязаН выпол}UIтЬ заданиJI пО подютовке к занjIтиrIм, даваемые

педаюгическими работнимми Исполнителя. OcBol,tTb 1"лебный материаJI и пройти итоговyrо
аттестацию, в форме, пре.ryсмотренной образовательной программой.

4,з,5, В Сщ,qп9 не ocBoeн}ul учебноГо материаJIа и не прохождениJI итоговой аттестации
предоставить письменные объяснения с указанием причин для решениJI вопроса ДОгý/ска к
повторным занJIтиJIм.

4.3.6. Заказчик/Обучаючийся обязан соблюдать Правила вЕутреннего распорядка и иных
локаJIьньIх нормативных акюВ Исполнlrгеля, соблюдать учебную дисцишIину и общепринятые нормы
поведениlI, в частности, прояыIять увФкение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обу"rающимся, не поQягать на их честь и достоинство.

4.4. Права Заказчшка./Обучающегося:
4.4.].. 3акаЗчик/Об5чаЮЩиЙсЯ вправе требовать от Исполните/ш предоставления информации по

вопросаМ организацИи и обеспечениЯ нцлежащего исполненшI ушуЦ предусмотренных разделом 1-

,Щоговора, об оценке своиХ знаний, улtений, иньпс образовательньж достюкенIfiх, а также о критериях
этой оценки .

4.4.2.Заказчищу/Обl"rающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

Qтатьи 34 Федеральног0 закона ot 29 декабря 20]12 r. }l!273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

4,4.3. 3акаЗЧиlсу/Обу"rаемомУ при прогryске 2-х занятий в течении одною месяца предоставляется
возможносТь полrIенИя одной консультаЦии продоJDкительностью 30 минут. ошlаченные усJryги при
прогryсмх занятий не переноOятся на сле.lцrющий месяц.

5. Условlля оплаты

!.. .



увеличение сюимости mtaтHblx образовательных услуг после заключения такого договора не

допускаетСя, за исмЮчением увеличенLи стоимости умзанных услуг с г{етом уровня инфляции,

предусмотРенногО основнымИ харакгеристиками федермьного бщджета на очередной финансовый
rcд и шIановьй период

5.2. огtлата уоrу. может производиться частями в порядке, установлеНном В ПриложенИи Nsl К

настоящему ,Щоговору,
5.3. Пл,ата производится одним из следующих способов:

- в офисе Исполнлпеля банковской картой через пос-терминм Lии гtутем внесения наличных

денежных средств в кассу Исполнкгеля;
- на сйте ИЪполнкгеля wwwФilot-ýchool.ru в личном кабинете.

5.4. огшата услуг удостоверяется шIатежньши документЁlми, вьцаваемьtм 3аказчику/Обучающемуся

Исполнителем, либо кредитной организацией, через которую ос)лцествля/Iась оплата

образовательных ушуг или за счет средств которой 3аказчикойОбуT ающимсЯ оплачивалисЬ

образовательные уgrrуги. flатой исполнения обязательств по оIшате Услуг считается дата поступления

денежньж средств на расчетный счет Исполнителя.

, 5.5. ВО всем остМьном, не предусМотренныМ в настоящем ,Щоговоре Публичной _оферты,

руководстВоватьсЯ положением о правиJIах оIUIатЫ и переноса занятий ИП Иоаева Юлия Альýертовна.

6. Особые условия
6.1. Услуги считаются окванньши Исполн1.1телем нцлежащим образом и принятыми

слушателей3аказчиком, если в течение десяти дней по завершении оказания усJrуг Исполнитель не

.rОпу,lил от Слушателя/3аказчика момвированньж письменньIх возражений. По истечении срока,

указаннок) выше, претензии С.гтушателя/3аказчика относительно недостатков Услуц в том числе по

количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
6.2. Стороны признают юрIцическую силу направленных по электроннои почте сканированных

копий экзе*пляров иJIи посредством мессенджера whatsApp настоящего договора до момента обмена

подлинниками дalнньж эк}ешUUIров.
6.3. Стороны допускают закJIючение и напраыIение дополнительных соглашений к настоящему

,Щоговору, соглапlениЙ о расторжении, соглаIIIение о неразглапIении конфиденциальной информации и

иных документов, создаваемьж в рамках или во исполнение настоящегО .Щоговора, а также

замючение других договоров rrутем обмена сканированными копиями подписанных и скрепленных

печатями экземшшров соответствующего документа (дополнительного соглашения, соглашения

о расторжеНии, соглЕlШение О неразглаптении rонфиденцимьной информации, иных документов или

договора) по адресаМ электроннЫх почъ указанньIм в пункrе 6.4. настоящего,Щоговора, признавая тем

самыМ юридическуЮ силУ названньIХ документов. Сканированнaш копиJI соответствующего

документа, направленного другой стороной, считается получgцц9; по истечении двух календарных

дней с момента ее направления.
6.З.1. flокументы предоставJIяются в формате jpeg илда рф
6.4. Iбrпда доlryменюВ напраыиюrся: сО сюроны Испоrд*rrеш с шекIронною адреса centre@pi}ot-

sсhооl.ru ог офшща.гшrою црqдсгавшепя, со стороны зilквrlш<а с тIекIронною ад)еса, увitrtанною в

Припохеrшш.t Ne1 к настшцеlrлу,,Щоrовору.

7. Осшования шзменения и расторжения,Щоговора
7. 1. УслоВия, настояЩего ОфертЫ моryт бьпь изменены Исполнителем, Заказчик обязуется

реryлярно отслеживать изменения в оферте, размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия

,Щоговора вступаюг в сI4rry с момента rryбликации на сайте Исполнителя.
7.2. Настоящий договор может быть раоторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем

"ОО"ОЧrlt];ff;-.r}ш срока оплатш образовательньгх усJtуц установJIенного рiвделом настояЩеГО

договора.
7.22. Систематического и/или продоJDкительных прогryсков занятий СлушателейЗаказчиком без

увФкительньж причин, чго влечетНевозможность надIежащего исполнения обязательств по оказанию

шIатньгХ образоЪатеЛьных услуГ вследствие действий (бездействия) Слryшател.я/Заказчика;

7.2.З. Применения к СлушателюДаказчиrсу отчисленLUI как меры дисциIшинарЕого взыскания в

сл)л{ае нарушениJI 1rчебной дисциIIJIины, устава, правиJI вlIутреннего учебного распорядка,

устаноыIенньгх локiшьными нормативными актами Исполнrгеля,
7,2.4.В иных cJýлarrx, пре.ryсмотренЕых законодательством Российской Федерации.

предупрежление о расюржении настоящего договора иJIи уведомJIение Слушателя/заказчика о

до.rуrцеr"о" СrryшателейЗаказчиком какогO-либо из вышеуказанньгх нарушений должно быть

напраыIено Исполнителем В письменном виде не менее, чем за 10 дней до даты расторжения
настоящею догOвора.



7.3. По инициативе Слryшателя/Заказчика настоящий договор может быть расторгнут путем подачи
письменного уведомJIеншI на адрес электроннай uочгы centre@pilot-schoo1.ru в следующих случаях:

7.3.1. По собственному желанию;
7,З.2.В иньж случrшь преryсмотренньц з&конодательOтвом Российской Федерации.

7.4, При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные
занятия по доюворенности с 3амзчикоп.t/Обучающимся, В с/ryчае отказа от посещения занятий
3аказчикойОбу,lающимся в своей группе, он может бьlть переведен в другую группу.

7.5. При переносе старта об5чения по инициативе обрающегося / заt<азчика стоимость услуг
подлежит иrцивIцуальному перераФету. Стоимость может бьпь увеличена/уменьшена в
соответствии со стоимостью обуrlенrrя по программе в группе, в которую осуществляется перевод
Об5.,lающегося.

. 8. Ответственность Сторон
В.1. 3а неисполнение или Еенцлежащее исполнение своих обязательств по flоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную грая(данским законодательством Российской Федерации,
Заttоном РоссиЙской Федераци4 от 07.02.1992 N9 2300-1 (О заrците прав потребителей>>,
Постановлением Правительства Российской Федерации от ]"5.09.2020 N9 1441 (Об утверхiцении
Правил оказания Iulатных образовательньж услуг) и настоящим flоговором.8.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты прохох!цения
3аказчикопд/Обучающимся lлтоювой аттестации. Отсугствие положительного результата при
прохоцдении 3аказчикоп,/Обрающимся итоювой атгестации не является основанием для снюкениJI
стоимости усJtуг Исполшателя иJIи основанием для предъявления претензий к качеству оказанных
Исполнителем усJryг.

9.1. настоящий flоговор вступает 
" 
l#П*Ж;::#;il.';'#^кцепта и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств

10. 3аклrочитеlrьные положения
10.J.. Сведения, указанные в настоящем догOворе, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайге Исполнlrгеля в сети Интернет на дату замюченIёI настоящего договора.
10.2. Все споры и разногласия,,которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего

договора, Стороны будут стремиться разрешить гrугем переговоров. При невозможности
уреryлирования споров и разногласий пугем переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту
нtlхождения Исполните.пя.

' 
11..ЩополпительныеусловIIя

11.].. Исполнитель определяет уровень и групп$ подходящ}ю 3аказчику/Обуrающемуся. Будучи
зачисленньш в определенную гругшу, 3аказчиr</Обуrающийся может бьпь переведен в другую только
по решению ответственного за обу.lение при согласии преподавателей.

ю.А.



,:
Приложение Ns 1

к,Щоговору публичной оферты
об оказаrrии платньIх образовательных услуг

от <<01сентября> 2022 года

Спецификация образовательной усJryги

1.1. Исполнкгель обязуется предостЁlвить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательЕую ушугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвивающей программы

(наименоваяие дополнительной образоватеьной программы;
заочной, очной, очно-заочной формы обучения в соответствии с учебньш планом, в том числе
иtцивIцумьным, I<аJIендарньш уlебным графиком и расписанием занятий, утвержденным
исполнителем.

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписаниJI

flоговора составJIяет
Срок обрения по иIцивидуаJIьному 1пlебному гIJIаЕIу, в том числе ускоренному обучению,

составляет
период обу,ления по дополнительной образовательной программе с по
1.3. После освоения об5пrающимся дополнительной образовательной программы ему выдается

сертификат.
]_.4. Полная стоимость платr-lьlх,образовательньж услуг за весь период обучения Обрrающегося

состЕвляет рублей.
1.5. Оплата образовательньD( услуг производится частями в следующем порядке:
- ежемесячно в размере

месяца.

ИСПОГIНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель
Исаева Юлия Альбертовна
Адрес регистрации: 344068, г.Ростов-на-flону,
пер.Орджоникидзе, 6
Почговьй а,ц)ес: 344006, г. Ростов-на-Дону,
пр-кг Чехова, 50
инн 616100022499

рублей не позднее 10 числа ка;кдого

3АКА3ЧИК(СЛУIПАIЕЛЬ ) :

Фио
,Щата рохlцения:
Паспорт: серия Nч

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

,Щаю согласие на обработку персональных данных,
ознакомлен с уставOм, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, правилами внутреннего
учебного распорядка, правами, обязанностями и
ответственностью, иными актами, регламентируIощими
организацию и осуществление образовательного процесса

ýл

W
ОБУЧАЮЩIДZСЯ:

Фио
,Щата рождения:
Адlес:
Конт.инф.

(поdпчсь) (расшuфровко)



Прилоясение J\b2

к .Щоговору публичной оферты
об 0казании платных образовательных услуг

от <<01сентября> 2022 года

График занятий, выходных и праздничных дней
в 2022-2023 учебном голу

августсентябрь октябрь ноябрь декабрь яtlварь февраль март апрель маи июнь июль

понедельник
-Среда

8 9 9 8 7 8 8
,7

9 9

Вторник -
Четверг

8 8 9 9 7 "| 9 8 8 8 8 l0

Суббота -
Воскресенье

8 10 7 8 9 8 8 106 8 8

Срела -

Суббота

"7 8 8 8 б 8 8 8 9 8 9 9

Среда -
Пятница '-!-

9 6 8 9 8 9 9 8 9

Понедельпик
-Пятница

9 9 9 ,7
8 9 8 1 8 9

График выходных и праздничных дней

l, 4-5 ноября 2О22 r.(пятница-суббоry)

l, 31 декабря 2022r,(суббота)

2, 1-8 января 2023 г.

3. 23 февраля 2023п (четверг)

4. 8 марта 202З r. (срела)

6. |мая2023 г. (понедельник)

'7. 8-9 мая 202З r. (понедельник-вторшк)

8. 12 шоня 2023 r,(понедельник)

8

8

9 8 8

8 8

i

l
l
I


