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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления в 

прокат музыкальных инструментов и другого движимого имущества (далее - 

имущество) МБУДО «Шлиссельбургская  ДМШ» (далее – Учреждение) для домашних 

занятий обучающихся. 
 

2. Порядок предоставления в прокат имущества Учреждения 

2.1. Материально ответственное лицо Учреждения - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части (далее – арендодатель) на основании обязательства 

предоставляет в прокат имущество Учреждения для домашних занятий обучающегося на 

время его обучения в Учреждении. 

2.2. Для оформления обязательства родитель (законный представитель) обучающегося 

(далее – арендатор), желающий взять в прокат имущество Учреждения для домашних 

занятий обучающегося, предоставляет документ, удостоверяющий его личность (паспорт). 

2.3. В обязательстве содержатся следующие сведения: 

- Ф.И.О., полные паспортные данные арендатора, домашний адрес (для уполномоченного 

лица - доверенность на своего представителя); 

- Ф.И. обучающегося, специальность, Ф.И.О. преподавателя, у которого обучается 

ребенок; 

- название сдаваемого в прокат имущества, инвентаризационный номер, а так же сведения 

о комплектности и его балансовой стоимости; 

- обязанности арендатора; 

- дата приема в прокат имущества, размер ежемесячного взноса за пользование 

имуществом; подписи арендатора и арендодателя. 

2.4. Обязательство составляется в двух экземплярах: один - для арендатора, другой – для 

арендодателя (далее – стороны). 

2.5. В случае нарушения арендатором условий обязательства в части несоблюдения своих 

обязанностей и (или) целей проката, Учреждение имеет право требовать немедленного 
возврата имущества и оплаты за фактическое время проката, а при необходимости и 

возмещения причиненного ущерба в результате не надлежащего исполнения арендатором 

своих обязательств. 
 

3. Эксплуатация, сдача и прием имущества 

3.1. Подготовка имущества к прокату производится арендодателем в объеме, достаточном 

для того, чтобы предмет проката был пригодным для использования по назначению. 

3.2. Все имущество имеет инвентарный номер с целью исключения замены со стороны 

арендаторов. 

3.3. Имущество, как правило, укомплектовывается с учетом его сохранности и надежной 

защитой от внешних воздействий. 

3.4. Арендодатель предоставляет арендатору возможность перед оформлением 

обязательства проверить состояние предмета проката совместно с преподавателем по 

специальности или другим работником Учреждения. 

3.5. Арендатор обязан проводить обслуживание предмета проката в процессе его 

эксплуатации (замена струн, очистка, натирка или смазка и т.д.) за собственный счет. 



Арендатор не имеет право самостоятельно, либо с привлечением специалистов, проводить 

ремонт предмета проката, нарушать целостность и маркировку без согласования с 

арендодателем. 

3.6. Имущество сдается в прокат на условиях, оговоренных с арендатором, и в 

соответствии с установленной стоимостью проката. 

3.7. Прием имущества из проката осуществляет арендодатель, который, производит 

совместно с арендатором осмотр имущества и проверяет его комплектность. 

3.8. Имущество возвращается арендодателю после прохождения обучающимся итоговой 

аттестации перед вручением документа об окончании Учреждения. 

3.9. Если предмет проката возвращается ранее оговоренного срока, то сумма взноса, 

уплаченная арендатором за прокат, может быть возвращена по заявлению арендатора. 
 

4. Дефекты и порча имущества. Возмещение ущерба 

4.1. При обнаружении дефектов имущества, возвращаемого из проката, стороны 

описывают их в акте приема и, после предварительной оценки стоимости ущерба 

(стоимости материалов и запасных частей, стоимости восстановительного ремонта и т.д.), 

принимают решение о порядке возмещения ущерба, учитывая все обстоятельства 

происшествия. 

4.2. В случае утраты имущества стороны принимают решение о порядке возмещения 

ущерба арендатором без предварительной оценки на основании балансовой стоимости 

имущества на момент происшествия. 

4.3. Если в процессе осмотра у арендодателя появились подозрения в отношении 

возможных скрытых дефектов, то он совместно с арендатором вправе воспользоваться 

услугами эксперта специализированной организации, который в их присутствии 

производит осмотр имущества и предоставляет сторонам акт оценки ущерба, являющийся 

основанием для возмещения арендатором ущерба. 

При отказе арендатора подписать акт приема предмета проката с обнаруженными в 

результате осмотра дефектами и возместить причиненный ущерб, представители 

арендодателя вправе в присутствии двух свидетелей отметить данный факт в акте приема. 

Арендодатель оставляет за собой право в судебном порядке истребовать с арендатора 

сумму нанесенного имуществу ущерба. 

4.4. При достижении взаимоприемлемого решения о сумме, порядке и времени 

возмещения ущерба, между сторонами составляется и подписывается специальное 

соглашение в 2-х экземплярах. 

4.5. Арендатор может принять необходимые меры для восстановления имущества 

собственными силами с согласия арендодателя. 

4.6. При утрате либо порчи имущества, противоправных действиях третьих лиц и др. 

арендатор в обязательном порядке сообщает об этом арендодателю, который 

инструктирует арендатора о его дальнейших шагах и действиях. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Положения, 

стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Положения, стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. 

При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде 

результатов разрешения возникших вопросов. При не достижении взаимоприемлемого 
решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке. 
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