
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская  

школа искусств имени С.Т. Рихтера» 

от 17 мая 2021 г. № 15/ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о предоставлении музыкальных инструментов, сценических 

костюмов, оборудования на прокат (временное пользование) и о 

взимании платы за прокат музыкальных инструментов, сценических 

костюмов, оборудования Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детская школа 
искусств имени С.Т.Рихтера» 

 

1.  Настоящее положение устанавливает порядок предоставления 

учащимся ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» (далее - Школа), не 

имеющим дома музыкального инструмента, сценических костюмов, 

оборудования на прокат и взимания родительской платы за прокат 

музыкальных инструментов, сценических костюмов, оборудования.  
2.  Школа может выдать на прокат музыкальный инструмент, сценические 

костюмы, оборудование (далее – Имущество) своим учащимся, не имеющим 

таковых дома. Для этого родитель (законный представитель), взрослый 

учащийся предоставляет заявление (Приложение 1) на имя руководителя 

школы с просьбой предоставить Имущество во временное пользование 

(прокат).  

3.  На основании заявления, подписанного директором Школы, 

заключается Договор (Приложение 3) о прокате Имущества. Договор проката 

заключается в двух экземплярах (для каждой из сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу. Предназначенное для проката Имущество выдается 

родителям (законным представителям) учащихся школы и взрослым учащимся 

в день заключения договора о прокате Имущества.  

4.  При оформлении Договора лицо, желающее взять Имущество в прокат 

в обязательном порядке должно согласовать свои намерения с преподавателем, 

у которого проходит обучение учащийся. 

5.  Имущество выдается и возвращается по акту приемки-передачи 

(Приложение 2), составляемому в 2-х экземплярах (для каждой из сторон). 

6.  Имущество, предоставляемое для проката, выдается в соответствии с 

фактическим наличием, возможностью и достаточностью для осуществления 

учебного процесса. 

7.  Плата, взимаемая за прокат Имущества, является дополнительным к 

бюджетному финансированию целевым источником финансирования средств 

на содержание учреждения.  

8.  Ежемесячная плата за использование  Имущества  устанавливается в 

размере: 

 
- Для имущества, находящегося за балансом - 100 руб. в месяц за 

единицу; 



- Для имущества, находящегося на балансе,  имеющего износ 100% - 200 
руб. в месяц за единицу; 

- Для имущества, внесенного  в перечень особо ценного движимого 
имущества  и имущества, находящегося на балансе с неполной амортизацией, 
размер платы за прокат рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пп = Ам + (Ам х Па / 100), в т.ч. Ам = Бс х На / 100, где 

 

Ам – годовая сумма амортизационных отчислений; 

Па – процент прибыли от сдачи в пользование имущества, устанавливается 

10%; 

На – норма амортизационных отчислений; 

Бс – балансовая стоимость имущества (определяется по бухгалтерским 

документам). 

9.  Взимание платы за прокат Имущества производится на основании 

заключенного договора. 

10.  Денежные средства, поступившие от оплаты за прокат Имущества 

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. 

11.  Плата за прокат Имущества перечисляется на соответствующий 

расчетный счет не позднее 10 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 АХЧ.  
11. Родители, не оплатившие прокат Имущества, в течение двух месяцев, 

обязаны вернуть в школу музыкальный инструмент. 

12. Предоставление в прокат (временное пользование) Имущества, 

внесенного в перечень особо ценного движимого имущества, производится на 

основании нотариально заверенного заявления.  

13. Размер платы за прокат Имущества уменьшается на 10% в следующих 

случаях: 
 

- При наличии в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет;   
- Для детей одиноких матерей; 



- Для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 или 2 
группы; 

- Для детей, оба родителя которых являются иналидами 1 или 2 группы; 
- Для детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов Имущество предоставляется бесплатно. 
 
 
 
 
 
 
 


