


        приобретение запасных частей и комплектующих для музыкальных инструментов; 

        ремонт музыкальных инструментов; 

        приобретение методических пособий и нотной литературы; 

        пошив костюмов для коллективов. 

1.6. Плата за прокат музыкальных инструментов перечисляется на соответствующий 

расчетный счет Учреждения. Ответственность за своевременную оплату проката 

музыкальных инструментов возлагается на родителей обучающихся (законных 

представителей), преподавателя по специальности, согласовывающего заявку на выдачу 

музыкального инструмента в прокат. 

 

1.7. Прейскурант цен за прокат музыкальных инструментов в Учреждении 

устанавливается приказом директора Учреждения. 

 

2. Порядок выдачи музыкальных инструментов в прокат. 

2.1.  Родитель (законный представитель) учащегося (далее – Наниматель) подает заявку 

установленной формы о выдаче в прокат музыкального инструмента Учреждению (далеее 

– Наймодателю). 

2.2. В случае подтверждения заявки, заключается Договор проката музыкального 

инструмента. 

2.3.   Нанимателю выдается квитанция на оплату проката. 

2.4. Оплаченная квитанция предъявляется заместителю директора по АХР, которая 

оформляет выдачу музыкальных инструментов в прокат. 

2.5. Составляется и подписывается двумя сторонами  Передаточный акт и музыкальный 

инструмент выдается на руки. 

  

3. Условия оплаты проката. 

3.1. Прокат музыкального инструмента оплачивается ежемесячно, либо единовременно за 

несколько месяцев, либо единовременно до конца текущего учебного года. 

3.2. В срок до 1 июня музыкальные инструменты сдаются в Учреждение. 

3.2. В случае не сдачи музыкальных инструментов в срок  до 1 июня  Наниматель должен 

оплатить квитанцию проката музыкального инструмента единовременно за июнь, июль и 

август, до 10 мая, и оставить музыкальный инструмент на летние каникулы для 

выполнения домашних заданий.   

  

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1 Наниматель обязан: 

        пользоваться музыкальным инструментом в строгом соответствии с его 

назначением, соблюдать правила эксплуатации; 



        содержать инструмент в помещении по указанному в настоящем договоре адресу, 

перемещение инструмента по другому адресу может быть произведено только  с 

согласия Учреждения; 

        не продавать и не передавать в пользование третьим лицам предмет проката; 

        не производить разборку и самостоятельный ремонт вещи; 

       в случае  регулярной ежемесячной оплаты родителями (законными 

представителями) проката, производить оплату за пользование  музыкальным 

инструментом до 10 числа текущего месяца;   

        обеспечить имущественную сохранность  музыкального инструмента; 

        при неисправности или поломке музыкального инструмента по вине Нанимателя, 

после согласования с преподавателем Учреждения, производить ремонт у мастера в 

специальной мастерской за свой счёт, сохранив квитанцию об уплате денег; 

        при поломке инструмента, не подлежащего ремонту или утере инструмента, по 

решению Наймодателя, заплатить стоимость музыкального инструмента по 

рыночной цене на момент утери или заменить равноценным инструментом; 

        по истечении срока договора либо при его досрочном расторжении возвратить 

предмет проката в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учётом 

нормального износа, полностью комплектным. 

4.2.      Права Нанимателя:        

        Наниматель, надлежащим образом выполняющий возложенные на него договором 

обязанности, имеет преимущественное право на продление договора на следующий 

срок. 

        Наниматель вправе отказаться от договора в любое время, оплатив прокат за время 

пользования. 

  

4.3.           Наймодатель,  в лице ответственного за выдачу инструмента  обязан: 

        ознакомить Нанимателя с настоящим Положением; 

        передать вещь в исправном состоянии, полностью соответствующем условиям 

договора; 

        в случае неисправности музыкального инструмента не по вине Нанимателя 

произвести ремонт музыкального инструмента бесплатно, а если инструмент не 

подлежит ремонту, выдать в прокат аналогичный музыкальный инструмент (при 

наличии). Плата за прокат в этом случае не меняется. 

4.4.          Права  Учреждения (Наймодателя): 

        Учреждение вправе раз в год изменить плату за прокат музыкального инструмента 

по решению администрации Учреждения на основании Положения о 

предоставлении платных услуг в Учреждении. 

        Досрочно расторгнуть договор: 

-  при неуплате за пользование инструментом; 



-  при отчисления учащегося из Учреждения. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Споры между сторонами разрешаются в судебном порядке. 

5.2. При отказе или уклонении Нанимателя от возврата инструмента,  изъятие его, а также 

взыскание понесённых Учреждением  убытков,  производится по иску Учреждения  в 

судебном порядке. 

5.3. Возмещение убытков Наниматель вправе произвести в добровольном порядке. 


