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1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления 
обучающимся в Государственном  бюджетном учреждении дополнительного 
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова" 
(далее - Школа), не имеющим дома музыкального инструмента, музыкальных 
инструментов на прокат и взимания обучающимся  платы за прокат 
музыкальных инструментов. 

2. Школа может выдать на прокат музыкальный инструмент своим 
учащимся, не имеющим дома музыкального инструмента. Предназначенный 
для проката музыкальный инструмент выдается родителям (законным 
представителям) учащихся школы, учащимся старше 14 лет в день заключения 
договора о прокате музыкального инструмента.  

3. Плата, взимаемая за прокат музыкальных инструментов, является 
дополнительным к бюджетному финансированию целевым источником 
финансирования средств на содержание учреждения. 

4. Взимание платы за прокат музыкальных инструментов производится 
на основании заключенных договоров. Договор проката заключается в двух 
экземплярах (для каждой из сторон) и имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

5. 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 помещения Школы и ее территории. 
6. Плата за прокат музыкальных инструментов перечисляется на 

соответствующий расчетный счет не позднее 5 числа текущего месяца, 
включая время всех каникул. Разрешается внесение платы на год или полгода 
вперед. Ответственность за своевременное поступление средств за прокат 
музыкальных инструментов возлагается на заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе. 



7. Размеры ставок за прокат музыкальных инструментов в Школе 
устанавливаются администрацией Школы, по согласованию  
с Департаментом культуры города Москвы. 

8.  Прейскурант на оказание платных услуг по прокату музыкальных 
инструментов является неотъемлемой частью данного положения. 

9.  Родители, не оплатившие прокат музыкальных инструментов в течение 
двух месяцев, обязаны вернуть в школу музыкальный инструмент. 

На основании приказа Департамента культуры города Москвы  
от 28.09.2011 № 542 для детей - сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей - музыкальные инструменты предоставляются на прокат бесплатно. 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

