
Договор проката музыкальных инструментов №_____ 

г. Санкт-Петербург      «____» ______________ 20___ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 20 Курортного района» в лице директора 

Левина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора. Общие условия Договора. 

1.1. Наймодатель передаёт, а Наниматель принимает во временное пользование музыкальный 

инструмент, состоящий на балансе СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20 ________________________ 

инвентарный № ________ , заводской № ________               в исправности.  

Исправность инструмента проверена в присутствии Нанимателя.  

1.2.  Стоимость инструмента на момент передачи в пользование _________ руб. 

1.3.  Настоящий Договор заключён сроком с ____ ____________ 20___ г.                 

                                                          по ____ ____________ 20___ г. 

Срок Договора не может превышать одного года. По соглашению Сторон Договор может быть 

возобновлён с сентября каждого нового учебного года.  

 

2. Оплата проката 

2.1. Наёмная плата за пользование предметом проката в месяц составляет 

________________________  рублей __ копеек. 

    (сумма прописью) 

2.2. Наёмная плата производится через Сбербанк по квитанции, которая выдаётся 

Наймодателем, ежемесячно, одновременно с квитанцией платы за обучение. 

Наёмная плата за прокат инструмента в сумме _______ руб. __ коп. вносится нанимателем сразу 

после подписания Договора. Музыкальный инструмент выдаётся в прокат Нанимателю только 

после предъявления оплаченной квитанции. 

2.3.  За время нахождения инструмента в ремонте плата за прокат не взимается, за исключением 

случаев, когда ремонт вызван нарушением Нанимателем правил эксплуатации и содержания 

инструмента. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Наниматель обязан: 

3.1.1. Ознакомиться с правилами пользования предметом проката. 

3.1.2. Пользоваться инструментом в строгом соответствии с его назначением, соблюдать правила 

эксплуатации. 

3.1.3. Содержать инструмент в помещении по указанному в настоящем Договоре адресу. 

Перемещение инструмента на другой адрес может быть произведено с согласия Наймодателя. 

3.1.4. Не продавать и не передавать в пользование третьим лицам предмет проката. 

3.1.5. Не производить разборку и самостоятельный ремонт инструмента. 

3.1.6. Своевременно вносить наёмную плату.  

3.1.7. Обеспечить имущественную сохранность инструмента.  

3.1.8. При неисправности или поломке инструмента после согласования с преподавателем школы 

производить ремонт у мастера в специальной мастерской за свой счёт, сохранив квитанцию об 

уплате денег. 

3.1.9. При поломке инструмента, в результате которой его ремонт невозможен, или утере 

инструмента заплатить его стоимость по остаточной стоимости на момент порчи или утери или 

заменить равноценным инструментом. 



3.1.10. По истечении срока Договора либо при его досрочном расторжении возвратить предмет 

проката в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учётом нормального износа, 

полностью комплектным. 

3.2. Права Нанимателя: 

3.2.1. Наниматель, надлежащим образом выполняющий возложенные на него настоящим 

Договором обязанности, имеет преимущественное право на продление Договора на следующий 

срок.  

3.2.2. Наниматель вправе расторгнуть Договор в любое время, произведя оплату проката за 

полный текущий месяц. 

3.3. Наймодатель обязан: 

3.3.1. Ознакомить Нанимателя с правилами эксплуатации предмета проката. 

3.3.2. Передать инструмент в исправном состоянии, полностью соответствующем условиям 

настоящего Договора. 

3.3.3. Не принуждать Нанимателя к заключению Договора на условиях единовременного 

внесения наёмной платы за весь срок действия настоящего Договора. 

3.4. Права Наймодателя: 

3.4.1. Наймодатель вправе изменять установленную наёмную плату с сентября следующего года 

по решению администрации школы. 

3.4.2. Наймодатель вправе досрочно расторгнуть Договор: 

- при невнесении Нанимателем наёмной платы в течение 1 (одного) месяца со дня 

истечения срока платежа; 

- при отчислении ребёнка Нанимателя из школы. 

 

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 его изъятие, а также 

взыскание понесённых Наймодателем убытков производятся по иску Наймодателя в судебном 

порядке. Возмещение убытков Наниматель вправе осуществить в добровольном порядке. 

 

5. Приложения к Договору. 

5.1. Заявление (Приложение №1) и Сведения о выдаче и сдаче инструмента  (Приложение №2) 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

Наймодатель: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 20 Курортного района» 

197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. 

Свободы, д. 2. Тел. 437-62-00 

ИНН  – 7827001123 КПП  –  784301001 

БИК  –  044030001 

Директор Левин Александр Викторович 

___________________________________ 

(подпись) 

Наниматель: 

_______________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серия _______ № _____________ 

выдан ____ _______________ ____ г. 

кем ___________________________________ 

зарегистрирован ________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору  

 Санкт-Петербургского государственного 

 бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей  

«Детская музыкальная школа № 20 Курортного района» 

от _____________________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу 

_______________________________________________, 

                                телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать во временное пользование на срок с ____ _________________ 20___ г. по 

____ __________________ 20___ г. музыкальный инструмент ________________________ 

          (наименование) 

для домашних занятий моего ребёнка ____________________________________________, 

         (ФИО) 

обучающегося в СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20.  

 

Обязуюсь: 

 

1. Содержать инструмент в порядке и чистоте, оберегать его от поломки и сырости. В 

случае отсутствия футляра сделать для инструмента чехол своими средствами. 

2. Не позволять никому играть на инструменте, кроме учащегося ДМШ № 20, для 

которого этот инструмент получен. 

3. Не производить ремонт инструмента своими силами, а при возникновении 

неисправности или поломки отрегулировать его в специальной мастерской по указанию 

школы и оплатить ремонт за свой счёт, сохранив квитанцию об уплате денег.  

4. По истечении срока пользования инструментом или прекращения занятий ребёнка 

в школе (кроме каникул), а также в случае потребности школы в выданном для домашних 

занятий инструменте, немедленно вернуть инструмент в школу. 

5. При утрате инструмента или его поломке, в результате которой его ремонт 

невозможен, оплатить школе его балансовую стоимость в сумме 

_______________________ рублей ___   копеек с учётом износа, или, с согласия школы, 

заменить утраченный инструмент равноценным другим инструментом. 

6. Вносить плату за пользование музыкальным инструментом каждый месяц. 

 

По перечисленным выше обязательствам несу ответственность в судебном порядке. 

 

«____» _____________________ 20___ г.   

 ______________________________ 

   Дата                  подпись родителя 

 

  



Приложение № 2 

 

 

Сведения о выдаче инструмента 

 
Заместителю директора СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20 Коробовой С.В. 

Выдачу музыкального инструмента ___________________ разрешаю. 
    (наименование) 

Директор СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20 ______________  Левин А.В.  

 

«____» __________________ 20___ г. 

 

Музыкальный инструмент _________________________________________________ 

     (в футляре, со смычком – нужное подчеркнуть) 

Инвентарный № ____________, заводской № _____________ стоимостью __________ руб. 

в исправном состоянии  

Получил _____________________________________________________________________ 

Выдал    _____________________________________________________________________ 

Согласовано: педагог _________________________________ 

 

Сведения о сдаче инструмента 

 
«____» __________________ 20___ г. 

 

Музыкальный инструмент _________________________________________________ 

     (в футляре, со смычком – нужное подчеркнуть) 

Инвентарный № ____________, заводской № _____________ стоимостью __________ руб. 

в исправном состоянии  

Принял _____________________________________________________________________ 

Сдал    _____________________________________________________________________ 

Согласовано: педагог _________________________________ 

 


