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Договор проката
Музыкального инструмента №

г. Санкт-Петербург

«__» _____________ 20__г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9», в лице директора
Питулько М.М., действующего на основании Устав, именуемый в дальнейшем
«Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора. Общие условия договора
1.1. Наймодатель передает, а Наниматель принимает во временное пользование
следующую индивидуально-определенную вещь:
Исправности, инвентарный номер
заводской номер
стоимость
Исправность инструмента проверена в присутствии Нанимателя.
1.2. Настоящий договор заключен сроком с ________ 20__г.
по ________ 20__г.
Срок договора не может превышать одного года. По соглашению сторон договор
может быть возобновлен н новый срок в сентябре месяце каждого нового учебного года.
2. Наемная плата
2.1. Наемная плата за пользованием проката составляет за один месяц __________
(___________________________) руб.
2.2. Наемная плата вносится ежемесячно, одновременно с оплатой за обучение, по
квитанции, выданной канцелярией учреждения.
2.3. Наниматель вправе требовать соответственного уменьшения наемной платы, если в
силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные
договором, или состояние инструмента существенно ухудшилось.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Наниматель обязан:
3.1.1. Содержать инструмент в порядке и чистоте, оберегать его от поломки и сырости. В
случае отсутствия футляра снабдить инструмент чехлом своими средствами.
3.1.2. Содержать инструмент в помещении по указанному в настоящем договоре адресу.
Перемещение инструмента по другому адресу может быть произведено с согласия
Наймодателя.
3.1.3. Не продавать и не передавать в пользование третьим лицам предмет проката.
3.1.4. Не производить разборку и самостоятельный ремонт вещи.
3.1.5. Своевременно вносить наемную плату.
3.1.6. При неисправности или поломке музыкального инструмента, после согласования с
администрацией учреждения, производить ремонт у мастера в специальной мастерской, за
свой счет, сохранив квитанцию об оплате.

3.1.7. При поломке инструмента, не подлежащего ремонту или утери инструмента, по
решению администрации учреждения заплатить стоимость музыкального инструмента по
рыночной стоимости на момент утери или заменить равноценным инструментом.
3.1.8. По истечении срока договора либо при его досрочном расторжении возвратить
предмет проката в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом
нормального износа полностью комплектным.
3.2. Права Нанимателя:
3.2.1. Наниматель, надлежащим образом выполняющий вложенные на него настоящим
договором обязанности, имеет преимущественное право на продление договора на
следующий срок.
3.2.2. Наниматель вправе отказаться т договора проката в любое время (сдать
инструмент).
3.3. Наймодатель обязан:
3.3.1. Передать вещь в исправном состоянии, полностью комплектной.
3.4. Права Наймодателя:
3.4.1. Наймодатель вправе досрочно расторгнуть договор:
 При невнесении Нанимателем наемной платы в течение 2-х месяцев со дня
истечения срока платежа;
 Отчисления ребенка нанимателя из учреждения.
4. Ответственность сторон.
Порядок рассмотрения споров
4.1. Споры между сторонами разрешаются в судебном порядке.
4.2. При отказе или уклонении Нанимателя от возврата инструмента изъятие его. А также
взыскание понесенных Наймодателем убытков производятся по иску Наймодателя в
судебном порядке.
Возмещение убытков Наниматель вправе произвести в добровольном порядке.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Наймодатель

Наниматель

Питулько М.М.
198099, СПб, ул. Гладкова, д.3
(юридический адрес)
Лицевой счет 0171113
В Северо-Западное ГУ
Банка России

Подпись

(паспортные данные)
(место прописки)

Подпись

Приложение к договору № 1
Директору

Питулько М.М.

От гр.

Проживающего по адресу:
Контактный телефон:

Заявление
Прошу выдать во временное пользование на срок с ______ 20__г. по ______ 20__г.
Музыкальный инструмент
ребенка
преподавателя

для домашних занятий моего
, обучающегося в данном учреждении у
.

Дата:

Подпись:

Выдачу музыкального инструмента разрешаю:

Директор

Питулько М.М.

Приложение к договору № 2

Характеристика музыкального инструмента
1.
2.
3.
4.

Наименование музыкального инструмента:
Заводской номер:
Комплектация:
Инвентарный номер:

Дата:

Выдал зам. директора по АХЧ:

Подпись:

Маленкова К.Е.

Согласовано с преподавателем:
/Ф.И.О./

