
ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении обучающимся  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Л.В.Собинова»  города Ярославля  

музыкальных инструментов на прокат  

и взимании платы за прокат музыкальных инструментов 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления обучающимся 

МАУДО «ДШИ им. Л.В.Собинова» г. Ярославля (далее по тексту Школа),  

не имеющим дома музыкального инструмента, музыкальных инструментов  

на прокат и взимания родительской платы за прокат музыкальных инструментов. 

1.2. Школа может выдать на прокат музыкальный инструмент только своим  

обучающимся, не имеющим дома музыкального инструмента. Предназначенный для 

проката музыкальный инструмент выдаётся родителям обучающимся Школы  

в день заключения договора  о прокате музыкального инструмента. 

1.3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за прокат музыкальных 

инструментов, является дополнительным к бюджетному финансированию целевым 

источником финансирования средств на содержание Школы. 

1.4.  Взимание платы за прокат музыкальных инструментов производится  

на основании договоров, заключённых с родителями (законными представителями).                                                 

1.5. Денежные средства, поступившие от оплаты за прокат музыкальных инструментов, 

направляются на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

и укрепление материально-технической базы учреждения: 

 приобретение музыкальных инструментов; 

 приобретение запасных частей для музыкальных инструментов; 

 ремонт музыкальных инструментов; 

 приобретение методических пособий и нотной литературы; 

 пошив костюмов для коллективов и т.д. 

1.6. Плата за прокат музыкальных инструментов перечисляется  

на соответствующий расчетный счет. Ответственность за своевременную оплату проката 

музыкальных инструментов возлагается на преподавателя  

по специальности. 

1.7. Размер платы  за прокат музыкальных инструментов устанавливается приказом 

директора Школы. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУДО «ДШИ им. Л.В.Собинова» 

г. Ярославля  

_______________________ И.Н.Тихомирова 

«___» ________________ 2020 г. 

Приказ от 11.01.2021 г. № 1- ОД                      

«Об утверждении локальных актов» 



2. Порядок выдачи музыкальных инструментов на прокат 

2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося (далее – Наниматель) подает 

заявку установленной формы (см. Приложение 1) на прокат музыкального инструмента 

ответственному за выдачу музыкальных инструментов в прокат. 

2.2. В случае подтверждения заявки заключается Договор проката музыкального 

инструмента. 

2.3. Нанимателю выдается квитанция на оплату проката. 

2.4. Оплаченная квитанция предъявляется ответственному за выдачу музыкальных 

инструментов в прокат. 

2.5. Составляется Передаточный акт и музыкальный инструмент выдается на руки. 

3. Условия оплаты проката 

3.1. Прокат музыкального инструмента оплачивается по полугодиям. За первое полугодие 

платеж производится  до 10 сентября, за второе полугодие - до 10 января текущего 

учебного года. 

3.2. В срок до 1 июня музыкальные инструменты сдаются в Школу. 

3.2. Желающие оставить музыкальный инструмент на летние каникулы, заключают 

дополнительное соглашение к Договору на прокат музыкального инструмента  

и оплачивают квитанцию единовременно за июнь, июль и август до 10 мая. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1 Наниматель обязан: 

 Пользоваться музыкальным инструментом в строгом соответствии с его 

назначением, соблюдать правила эксплуатации; 

 Содержать инструмент в помещении по указанному в настоящем договоре адресу. 

Перемещение инструмента по другому адресу может быть произведено только с 

согласия  Школы; 

 Не продавать и не передавать в пользование третьим лицам предмет проката; 

 Не производить разборку и самостоятельный ремонт инструмента; 

 Своевременно вносить  плату за пользование  инструментом; 

  Обеспечить имущественную сохранность инструмента; 

  При неисправности или поломке музыкального инструмента по вине Нанимателя, 

после согласования с мастером по ремонту музыкальных инструментов школы, 

производить ремонт у мастера в специальной мастерской за свой счёт, сохранив 

квитанцию об уплате денег; 

 При поломке инструмента, не подлежащего ремонту или утере инструмента,                      

по решению администрации школы заплатить стоимость музыкального 

инструмента по рыночной стоимости на момент утери или заменить равноценным 

инструментом; 

 По истечении срока договора либо при его досрочном расторжении возвратить 

предмет проката в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учётом 

нормального износа, полностью комплектным. 

4.2. Права Нанимателя:        

 Наниматель, надлежащим образом выполняющий возложенные на него договором 

обязанности, имеет преимущественное право на продление договора на 

следующий срок. 

 Наниматель вправе отказаться от договора в любое время.  



4.3.  Наймодатель, в лице ответственного за выдачу инструмента, обязан: 

 Ознакомить Нанимателя с настоящим Положением. 

 Передать музыкальный инструмент в исправном состоянии, полностью 

соответствующем условиям договора. 

 В случае неисправности музыкального инструмента не по вине нанимателя 

произвести ремонт музыкального инструмента бесплатно, а если инструмент                    

не подлежит ремонту, выдать в прокат аналогичный музыкальный инструмент     

(при наличии). Плата за прокат в этом случае не меняется. 

4.4.    Права  Школы (наймодателя): 

 Школа  вправе раз в год изменить плату за прокат музыкального инструмента 

по решению Администрации школы на основании Положения о предоставлении 

платных образовательных и иных услуг  МАУДО «ДШИ им. Л.В.Собинова»                

г. Ярославля;  

 Досрочно расторгнуть договор: 

-  при неуплате за пользование инструментом; 

-  при отчисления ребенка из школы. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Споры между сторонами разрешаются в судебном порядке. 

5.2. При отказе или уклонении нанимателя от возврата инструмента,  изъятие его,  

а также взыскание понесённых Школой  убытков,  производится по иску Школы   

в судебном порядке. 

5.3. Возмещение убытков Наниматель вправе произвести в добровольном порядке. 
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