
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
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от 05 августа 2019 г. № 1-05-103/2/ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предоставлении 

музыкальных инструментов 

 во временное пользование (прокат)  

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления 

обучающимся Государственного бюджетного образовательного 

профессионального учреждения города Москвы "Московская средняя 

специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных" (далее – Школа), 

не имеющим дома музыкального инструмента, музыкальных инструментов во 

временное пользование (прокат) и взимания родительской платы за прокат 

музыкальных инструментов.  

2. Школа оказывает дополнительные платные услуги проката 

музыкальных инструментов обучающимся в целях обеспечения реализации 

программ начального общего образования, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) и среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированная с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03 

"Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)". 

3. Дополнительные платные услуги проката музыкальных 

инструментов предоставляются исключительно для образовательных нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

4. Школа может выдать во временное пользование музыкальный 

инструмент своим обучающимся, не имеющим дома музыкального 

инструмента, сроком на один учебный год. 

5. Предназначенный для проката музыкальный инструмент выдается 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

школы, обучающимся старше 14 лет и взрослым в день заключения договора 

о прокате музыкального инструмента. 

6. Передача инструмента во временное пользование оформляется 

двусторонним договором проката музыкального инструмента, заключаемым 

между Школой (Арендодателем) и родителем/законным представителем 

(Арендатором).  

7. Срок действия договора не может превышать один год. По 

соглашению сторон, при условии надлежащего исполнения Арендатором 



своих обязанностей, договор может быть заключен на новый срок в начале 

следующего учебного года, а также на время летних каникул. 

8. Условия оплаты за прокат музыкальных инструментов 

предусмотрены в Договоре, заключенным между родителями (законным 

представителем) обучающегося и Школы. Оплата производится по квитанции 

установленного образца безналичным путем через отделения Банка. 

9. Договор проката заключается в двух экземплярах (для каждой из 

сторон) и имеющих одинаковую юридическую силу.  

10. Возврат инструментов после окончания срока действия договора 

осуществляется на основании передаточного Акта, составляемого в двух 

экземплярах (для каждой из сторон). 

11. Взимание платы за прокат музыкальных инструментов 

производится на основании заключенных договоров.  

12. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение 

Школы и расходуются Школой самостоятельно. 

13. Плата, взимаемая за прокат музыкальных инструментов, является 

дополнительным к бюджетному финансированию целевым источником 

финансирования средств на содержание Школы. 

14. Денежные средства, поступившие от оплаты за прокат 

музыкальных инструментов, направляются на обеспечение, развитие и 

совершенствование образовательного процесса и укрепление материально-

технической базы Школы: 

- приобретение оборудования, составляющих и запасных частей для 

оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной техники, 

сценических постановочных средств;  

- приобретение музыкальных инструментов, мебели, оргтехники, 

методических пособий и нотной литературы, пошив костюмов и т.д.;  

- приобретение предметов хозяйственного пользования;  

- приобретение канцелярских товаров;  

- ремонт музыкальных инструментов и оборудования;  

- экскурсии и творческие поездки учащихся;  

- повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров;  

- проведение конкурсов, праздников, выставок и других мероприятий 

для учащихся;  

- содержание помещений Школы и ее территории.  

15. Плата за прокат музыкальных инструментов перечисляется на 

соответствующий расчетный счет в порядке и сроки, предусмотренные 

договором проката музыкальных инструментов.  

16. Ответственность за своевременное поступление средств за прокат 

музыкальных инструментов возлагается на руководителя платного отделения.  

17. Размеры ставок за прокат музыкальных инструментов в Школе 

устанавливаются администрацией Школы, по согласованию с Департаментом 

культуры г. Москвы.  

18. Стоимость проката музыкальных инструментов устанавливается в 

размере суммы амортизационных отчислений музыкального инструмента, 



исходя из его балансовой стоимости, но не более 1 000 рублей в месяц и 

утверждается приказом директора Школы.  

19. Родители, не оплатившие прокат музыкальных инструментов в 

течение месяца, обязаны вернуть в Школу музыкальный инструмент.  

20. В случае потери или поломки музыкальных инструментов 

родители вносят полную стоимость за инструмент или ремонт, исходя из его 

стоимости на данный момент (момент потери). Замена инструмента возможна 

только при равноценной стоимости и значимости. При небрежном отношении 

к музыкальному инструменту администрация вправе забрать инструмент у 

обучающегося и запретить дальнейшее использование школьного 

инструментария. 

21. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до момента отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


