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I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение (далее - Положение) о предоставлении 

музыкальных инструментов, находящихся на балансе учреждения, во 

временное пользование учащимся  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» (далее - Учреждение) 

устанавливает порядок предоставления музыкальных инструментов во 

временное пользование и взимания родительской платы за пользование 

музыкальными инструментами. 

2. В Учреждении создана база музыкальных инструментов, на основе 

которых осуществляется выдача инструментов во временное пользование. 

3. Учреждение может выдать во временное пользование музыкальные 

инструменты своим учащимся, не имеющим дома музыкального 

инструмента. Предназначенный для временного пользования музыкальный 

инструмент выдается родителям (законным представителям) учащихся 

Учреждения в день подписания договора о временном пользовании 

музыкального инструмента.  

4. Учет и контроль за выдачей во временное пользование музыкальных 

инструментов возлагается на заведующего хозяйством. 

5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

временное пользование музыкальным инструментом, является 

дополнительным к бюджетному финансированию целевым источником 

финансирования средств на содержание Учреждения. 

6. Размер платы за  временное пользование музыкальными 

инструментами, находящимися на балансе Учреждения устанавливается на 

каждый учебный год приказом по Учреждению по согласованию с 

Департаментом культуры города Москвы. 

7. Льготная оплата за временное пользование музыкальными 

инструментами устанавливается учащимся из многодетных семей. 

 Обучающиеся – инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, пользуются музыкальными инструментами  бесплатно. 

 8.   Льготная оплата устанавливается приказом по музыкальной школе 

при наличии заявления родителей (или законных представителей) 

обучающихся и предоставлении документов, подтверждающих право на 

назначение льготной оплаты (или безвозмездного временного пользования 

музыкальным инструментом).  

9. Взимание платы за  временное пользование музыкальным 

инструментом производится на основании договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями). 

7. При предоставлении во временное пользование музыкальным 

инструментом, находящимся на балансе Учреждения, размер оплаты 

устанавливается на основании прейскуранта на оказание платных 



дополнительных услуг по передаче во временное пользование музыкальным 

инструментом  

8. Условия оплаты за временное пользование музыкальным 

инструментом предусмотрены договором, заключенным между родителей 

(законным представителем) учащегося и Учреждением. Оплата производится 

по квитанции установленного образца. 

9. Денежные средства, поступившие от оплаты за временное 

пользование музыкальным инструментом, направляются на обеспечение, 

развитие и совершенствование образовательного процесса, и укрепление 

материально-технической базы Учреждения. 

10. Плата за временное пользование музыкальным инструментом 

перечисляется на соответствующий счет ежемесячно не позднее 1 числа 

текущего месяца, включая время всех каникул. Разрешается внесение оплаты 

за год, полугодие и квартал вперед.  

Оплата за май каждого учебного года должна быть внесена не позднее 

15 апреля.  

11. Льготная оплата устанавливается приказом по Учреждению после 

получения соответствующих документов, подтверждающих право на 

получение льготы.  

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов музыкальные инструменты предоставляются бесплатно.  

12. В случае потери или поломки музыкальных инструментов родители 

(законные представители) 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 учащегося и запретить дальнейшее 

использование школьного инструментария.  

13. Родители (законные представители), не оплатившие в течение одного 

месяца, обязаны вернуть музыкальные инструменты в Учреждение.  

14. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до момента отмены.  
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