ДОГОВОР №
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАЩИМСЯ
МБОУДОСК «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
(ПРОКАТ)
г.Вилючинск

«__» ________20__г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» юридический адрес: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д.30-А,
действующая на основании лицензии серия 41Л01, №0000264, выданной
Министерством образования и науки Камчатского края БЕССРОЧНО 19
июня 2016 года, регистрационный № 2145, в лице
директора
_______________________ , действующей на основании Устава, (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и гр._________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных
услуг по предоставлению во временной пользование (прокат) музыкального инструмента для учащейся (егося)__________________________.
1.2. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением Главы администрации Вилючинского городского округа от 22.08. 2014
года № 1059 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2».
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выдать на прокат музыкальный инструмент __________инвентарный
№ __________ в день заключения настоящего договора на срок
___________________________
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае неоплаты Заказчиком проката музыкального инструмента
более двух месяцев, потребовать от Заказчика незамедлительно вернуть
Исполнителю музыкальный инструмент.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Бережно относиться к музыкальному инструменту, сообщать о его
неисправностях и случившихся поломках.
2.3.2. Вернуть Исполнителю музыкальный инструмент в целости и сохранности по окончании срока договора.
2.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату за временное
пользование музыкальным инструментом.
2.3.4. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя по вине
Заказчика или обучающегося, в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию о предоставлении платных услуг.
2.4.2. Защищать свои права в судебном порядке.
Оплата услуг.
3.1. Стоимость услуги составляет 237 (двести тридцать семь) рублей 00 копеек в месяц на основании утвержденных тарифов. Заказчик оплачивает
услуги по прокату музыкального инструмента за _______________
3.2. Оплата проката музыкального инструмента производится до 15
числа текущего месяца. Оплата может производиться за 3-6-9 месяцев или
за год вперёд на соответствующий расчетный счёт.
3.3. Тарифы на услугу – прокат музыкального инструмента утверждены
Постановлением Администрации ВГО ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края от 22.08.2014г. №1057, в случае изменения тарифа, администрация
МБУДОСК ДМШ №2 вправе изменить сумму по данному договору.
4.
Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.
Срок действия договора.
Настоящий договор заключён на срок ______________
Договор может быть расторгнут до истечения срока в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а
также по желанию родителей или лиц их заменяющих, о чём они предупреждают Исполнителя письменно. При расторжении договора до окончания срока договора возврат денежных средств осуществляется через кассу
централизованной бухгалтерии отдела культуры, молодежной политики и
спорта Вилючинского городского округа. Договор может быть продлен по
обоюдному согласию сторон. Продление договора оформляется дополнительным соглашением, где указывается срок продления договора и сумма
оплаты за временное пользование (прокат) музыкального инструмента.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
6.
Адреса и подписи сторон:
3.

Исполнитель:
МБУДОСК ДМШ №2
г. Вилючинск
ул. Крашенинникова, д. 30-А
Директор
_______________

Родитель (законный представитель):
___________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт_______№__________________
Выдан_____________________________
________________________________
Адрес:______________________________
___________________________________
Телефон:____________________
Подпись:____________________

