ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по предоставлению во временное пользование
музыкального инструмента
г. Магнитогорск
«___»______________ года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» города Магнитогорска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Иващенко Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Родитель (законный представитель) ________________________________________
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» действующий в интересах обучающегося
_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(фамилия, имя, отчество)

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать платную услугу по предоставлению во временное
пользование музыкального инструмента (далее - Инструмент), находящемся на балансе
Исполнителя, а Потребитель обязуется своевременно оплатить пользование инструментом.
1.2. Исполнитель предоставляет услугу Родителям (или законным представителям) только
обучающимся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» города Магнитогорска.
1.3. Исполнитель предоставляет Потребителю во временное пользование Инструмент
________________________,
инвентарный
№
__________________,
стоимостью
______________руб. коп., характеристики определяются в Заявке (Приложение N 1 к
Договору, являющееся его неотъемлемой частью) в исправном состоянии и полной
комплектации.
1.4. Срок предоставления Инструмента: с ______________ по ________________г.
1.5.Место передачи инструмента: пр. Пушкина, д.17, г. Магнитогорск, оформляется путем
подписания сторонами Передаточного акта (Приложение N 2 к Договору, являющейся его
неотъемлемой частью).
1.6. Место эксплуатации Инструмента: _______________________________________________
(адрес эксплуатации инструмента)

1.7.
Место возврата : пр. Пушкина, д.17, г.Магнитогорск, путем подписания Акт приемасдачи услуг (Приложение №3 к договору, являющейся его неотъемлемой частью).
2. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Плата за услугу по предоставлению во временное пользование Инструмента за весь
период составляет: ______________ (_____________) рублей.
Оплата ежемесячно составляет: 100,00 (сто) рублей в месяц (НДС не предусмотрен).
(Постановление администрации города Магнитогорска от 03.08.2017г. № 8862-П)
2.2. Оплата производится авансовым платежом, до 1-го числа следующего месяца через банки
города Магнитогорска по квитанции на расчетный счет, указанный в 7 разделе договора.
2.3. Инструмент выдается на руки при предоставлении оплаченной квитанции Потребителем.
2.4. За просрочку платежа более одного месяца Инструмент из временного пользования
изымается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель, в соответствии с рекомендациями преподавателя по музыкальному
инструменту в выборе инструмента, после подготовки Настройщика, выдает Инструмент для
обучающейся ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя обучающегося)

преподаватель по музыкальному инструменту _________________________________________
(ФИО преподавателя)

3.1.2. Исполнитель выдает Потребителю Инструмент в исправном состоянии и полной
комплектации.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель вправе требовать от Потребителя надлежащего бережного ухода за
полученным Инструментом и возвращением Инструмента по окончании срока действия
данного Договора в исправном состоянии и полной комплектации.
3.2.2. В любое время проверить сохранность Инструмента.
3.2.3. В случае ненадлежащего хранения или использования изъять Инструмент.
3.2.4. Инструмент может быть предоставлен на весь период времени действия настоящего
договора.
3.2.5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
3.3. Обязанности Потребителя:
3.3.1. Потребитель принимает на себя ответственность по сохранности полученного
Инструмента в исправном состоянии.
3.3.2.Потребитель отвечает за сохранность технического состояния и внешнего вида,
полученного по данному Договору Инструмента Исполнителя.
3.3.3. Потребитель оплачивает все необходимые расходные материалы, связанные с
использованием Инструмента, а также все расходы в случае необходимости проведения
ремонта данного Инструмента, вызванного эксплуатацией этого музыкального Инструмента в
срок действия данного Договора.
3.3.4. Потребитель обязан бережно относиться к техническому состоянию Инструмента, его
внешнему виду и полученной комплектации.
3.3.5. Потребитель по окончании срока действия данного Договора возвращает Инструмент
Исполнителю (в присутствии преподавателя по музыкальному инструменту) в исправном
состоянии и полной комплектации и подписывает Акт сдачи-приемки услуг
3.3.6. Потребитель несет материальные расходы в случае необходимости ремонта
Инструмента в период действия данного Договора самостоятельно.
3.3.7. Потребитель, в случае желания досрочно расторгнуть данный Договор, предупреждает
Исполнителя о своем решении в письменном виде не позднее первого числа очередного
месяца и производит возврат Инструмента в указанный срок Исполнителю (в присутствии
преподавателя по музыкальному инструменту) в исправном состоянии и полной
комплектации.
3.4. Права Потребителя:
3.4.1. Потребитель имеет право вносить авансовые платежи за временное пользование
Инструментом за период более одного месяца.
3.4.2. Потребитель имеет право оплатить за весь период срока действия договора.
3.4.3. Беспрепятственно использовать Инструмент по прямому назначению во время действия
на стоящего Договора.
3.4.4. Продлить срок действия договора по временному пользованию Инструментом по
согласованию с Исполнителем.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Потребитель несет материальную ответственность за потерю и порчу Инструмента,
принадлежащего Исполнителю
4.2. Риск случайной гибели или повреждения Инструмента переходит с Исполнителя на
Потребителя в момент подписания Передаточного акта
4.3. В случае отказа или уклонения Потребителя от возврата Инструмента все понесенные
Исполнителем в связи с изъятием Инструмента расходы относятся на счет Потребителя.
4.4. В случае невыполнения условий договора, стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Минимальный срок договора по временному пользованию Инструментом составляет 1
месяц.
5.2. Срок действия настоящего договора с _______________ по _____________________
5.3. По соглашению сторон Договор может быть возобновлен на новый срок.

5.4. В случае продления Договора на новый срок его условия могут быть изменены.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4.Договор считается прекращенным при условии полного выполнения Потребителем
обязательств перед Исполнителем и возврата Инструмента в исправном состоянии (либо
полного возмещения материальной ответственности за потерю или порчу данного
Инструмента).
6.5. Стороны обязаны информировать друг друга о любых изменениях, могущих повлиять на
исполнение Договора.
6.6.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Все приложения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй – у Потребителя
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа
искусств
№1»
города
Магнитогорска
455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 17,
тел. 48-08-90
Управление финансов администрации города
Магнитогорска
(МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска л/с
50500242БУ)
ИНН 7445012010 КПП 745501001
Р/счет 40701810200003000001
РКЦ МАГНИТОГОРСК Г МАГНИТОГОРСК
БИК 047501001
ОКТМО 75738000
ОГРН 1027402171610
Директор _________________О.В. Иващенко
Дата ________________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(паспортные данные: номер паспорта, кем выдан, дата выдачи)

_______________________________________
(индекс почтового отделения, домашний адрес и телефон)

(Подпись, расшифровка)

Дата _______________________

Приложение №1
к договору № ___ от ______________ г.

ЗАЯВКА

Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

прошу выдать музыкальный инструмент ______________________________________
(наименование инструмента)

для занятий дома обучающегося ______________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

по классу _________________________, преподаватель___________________________ .
(Ф.И.О. преподавателя)

Срок аренды инструмента с ________________________ по ________________________ .

Исполнитель _____________________/О.В. Иващенко

Потребитель______________________ / _____________

Приложение №2
к договору № ____ от ___________

.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
от «____»__________20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств №1» города Магнитогорска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Иващенко Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Родитель (законный представитель)________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» действующий в интересах обучающегося
___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(фамилия, имя, отчество)

«Стороны», составили настоящий Передаточный акт о нижеследующем:
1.Исполнитель передает во временное пользование инструмент, указанный в п.1.3. на срок
указанный в п.1.4. настоящего договора, в исправном состоянии и полной комплектации, а
Потребитель принимает инструмент и несет полную материальную ответственность за его
сохранность, техническое состояние, внешний вид.
2.Техническое состояние, комплектация, инструмента проверена преподавателем
____________________________________________
(Ф.И.О. преподавателя)

Подпись_________________
Дата_____________________

3.Инструмент мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею, возврат
инструмента гарантирую, согласно договора_______________________________________
(Ф.И.О. Потребителя)

_____________________________________________________________________________
Подпись__________________
Дата______________________

Исполнитель _____________________/О.В. Иващенко

Потребитель______________________ / _____________

Приложение №3
к договору № _____ от ______________________

.

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
«______»__________20____г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств №1» города Магнитогорска, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Иващенко Ольги Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Родитель (законный представитель)_____________
____________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество)

«Потребитель» действующий в интересах обучающегося ________________________, с
(фамилия, имя, отчество)

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема сдачи оказанных услуг о нижеследующем:
№
п/п

Наименование оказанных услуги

1.

Временное
пользование
музыкальным
инструментом 100,00
_________________________________
Инв.№ ___________________

Стоимость
оказанных услуг,
мес.
(руб.)

Срок оказания
услуг

Стоимость
оказанных
услуг, руб.

С
___________
по
___________

Потребитель не имеет претензий к Исполнителю, услуги оказаны в полном объеме и в
сроки согласно условиям настоящего договора.
Потребитель передал Инструмент Исполнителю «______»_____________20_____г.,
Состояние, внешний вид, комплектация осмотрена преподавателем___________________
______________________________.
Подпись__________________
Дата______________________

Исполнитель _____________________/О.В. Иващенко

Потребитель______________________ / _______

