
Платные дополнительные образовательные услуги: временное пользование музыкальными инструментами

Д О Г О В О Р
№ ПДУ - ПМИ___________________________

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Москва / 201 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 
«Детская музыкальная школа имени Г.Г. Нейгауза» (ГБУДО г. Москвы «ДМШ 
им.Г.Г.Нейгауза»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25 
февраля 2014 года № 034776 (бессрочная), выданной Департаментом образования города 
Москвы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кобрина Евгения 
Борисовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Департамента 
культуры города Москвы от 24 декабря 2013 года № 957,

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или законного представителя обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Стороны Договора

1.1. Сторонами Договора являются:
1.1.1. Исполнитель- ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.Г.Г.Нейгауза» (далее-  Школа).
1.1.2. Заказчик -  Один из родителей или законный представитель Обучающегося.

2. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику, платные дополнительные услуги по временному 
пользованию музыкальным инструментом, находящимся на балансе Школы.

1.2. Отношения, связанные с предоставлением платных дополнительных услуг по временному 
пользованию музыкальным инструментом, между Исполнителем и Заказчиком возникают с момента 
заключения настоящего договора, который заключается на каждый учебный год.

1.3. Исполнитель предоставляет данную услугу по временному пользованию музыкальным 
инструментом только Обучающимся Школы.

1.4. По завершении оказания платных дополнительных услуг, указанных в пункте 1.1. в истекшем 
учебном году, Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ согласно приложению № 1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Срок действия Договора

2.1. Данный договор заключено____________________201___ г. по________________  201___г.

4. Стоимость и условия оплаты услуг

3.1. Исполнитель выдает Заказчику музыкальный инструмент
________________________________инвентарный № ______________________  в исправном
состоянии и полной комплектации:

3.2. Полная стоимость платных дополнительных услуг по временному пользованию 
музыкальным инструментом, находящемся на балансе музыкальной школы, 

за период срока действия настоящего договора составляет

1
(сумма прописью)

i  рублей.



3.3. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых
услуг пропорционально сроку действия договора.

3.4. Заказчик ежемесячно вносит авансовые платежи в размере <_ )
рублей. (сумма прописью)

3.5. Заказчик производит оплату ежемесячных авансовых платежей за предоставляемые 
платные дополнительные услуги не позднее 1 числа оплачиваемого месяца. Подтверждением факта 
исполнения обязанности по оплате услуг является предоставление платежного документа секретарю 
учебной части Исполнителя.

3.6. Оплата за платные дополнительные услуги производится Заказчиком по безналичному расчету 
на счет Исполнителя на основании квитанции, предоставленной Исполнителем.

3.7. Оплата за май 201___года вносится Заказчиком на расчетный счет музыкальной школы не
позднее 15 апреля 201____года.

3.8. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем на весь период 
каждого учебного года.

5. Обязанности сторон Договора

4.1. Права Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика надлежащего бережного ухода за полученным 

музыкальным инструментом и возвращением музыкального инструмента по окончании срока 
действия данного Договора в исправном состоянии и полной комплектации.

4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик принимает на себя ответственность по сохранности полученного музыкального 

инструмента в исправном состоянии.
4.2.2. Заказчик обязан бережно относиться к техническому состоянию музыкального инструмента, 

его внешнему виду и полученной комплектации.
4.2.3. Заказчик по окончании срока действия данного Договора возвращает Исполнителю (в 

присутствии преподавателя по специальности) в исправном состоянии и полной комплектации.
4.2.4. Заказчик несет все материальные расходы, связанные с расходными материалами (струны, 

трости, мундштуки и т.п.) и в случае необходимости ремонта музыкального инструмента в период 
действия данного Договора самостоятельно.

4.2.5. Заказчик, в случае желания досрочно расторгнуть данный Договор, предупреждает 
Исполнителя о своем решении в письменном виде не позднее первого числа очередного месяца и 
производит полную оплату и возврат музыкального инструмента в указанный Заказчиком срок 
Исполнителю (в присутствии преподавателя по специальности) в исправном состоянии и полной 
комплектации.

4.3. Права Заказчика:
4.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения взятых на себя 

обязательств в соответствии с п. 3.1. данного Договора.

5. Ответственность сторон и условия прекращения Договора

5.1. Заказчик несет материальную ответственность за потерю и порчу музыкального 
инструмента, принадлежащего Исполнителю.

5.2. Заказчик отвечает за сохранность технического состояния и внешнего вида полученного по 
данному Договору музыкального инструмента Исполнителя.

5.3. Договор считается прекращенным при условии полного выполнения Заказчиком обязательств 
перед Исполнителем и возвратом музыкального инструмента в исправном состоянии (либо полного 
возмещения материальной ответственности за потерю или порчу данного музыкального 
инструмента).

5.4. По завершении оказания услуги в истекшем учебном году по временному пользованию 
музыкальным инструментом Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ согласно 
приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Изменение условий, на которых заключен настоящий Договор, возможно по соглашению 
Сторон в виде письменного дополнительного соглашения к Договору.

6.2. Заказчик или Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в 
соответствии п.8 ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706, на условиях настоящего Договора.

6.3. Настоящий договор считается полностью выполненным после подписания Сторонами Акта 
приемки выполненных работ согласно пункта 5.4. настоящего Договора.



7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему 
Договору, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Прочие условия Договора

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу 
для обеих Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
«Детская музыкальная школа 
имени Г.Г. Нейгауза»
109428, город Москва, улица Михайлова, дом
20, корпус 2, тел. 8 (499) 171 17 71
ИНН 7721237520 / КПП 772101001
www.neuhausmusicschool.ru
Директор
________________  Е.Б.Кобрин

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)
Адрес фактического проживания:

Телефон:
Паспорт:

(серия, номер, кем и когда выдан) 

(подпись) ^ ФИО

Второй экземпляр договора заказчиком 
получен:

ФИО(подпись)

http://www.neuhausmusicschool.ru

