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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

_____ Н. П. Захарченко 

 

Приказ №141/1                        

от 26 июля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления во временное безвозмездное пользование 

музыкальных инструментов / оборудования обучающимся и 

преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления во временное безвозмездное 

пользование музыкальных инструментов/оборудования обучающимся и 

преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» (Далее - 

Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» (Далее - Учреждение).  

1.2. С целью оптимизации учебного процесса в Учреждении создана база музыкальных 

инструментов /оборудования. На основании локальных актов и внутренней 

документации Учреждением осуществляется их выдача во временное 

безвозмездное пользование обучающимся или преподавателям.  

1.3. Настоящее   Положение   устанавливает порядок предоставления обучающимся и 

преподавателям Учреждения музыкальных инструментов / оборудования, 

находящихся на балансе Учреждения, во временное безвозмездное пользование.  

 

2. Порядок выдачи музыкальных инструментов и оборудования во 

временное пользование. 

2.1. Музыкальные инструменты и оборудование могут быть предоставлены во 

временное безвозмездное пользование для осуществления учебной деятельности 

в течение учебного года с 1 сентября по 30 июня. Также во временное пользование 

музыкальные инструменты /оборудование могут выдаваться абитуриентам 

(преподавателям) во время вступительных испытаний с 5 июля по 25 августа. 
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2.2. Обучающиеся и преподаватели обязаны пользоваться музыкальным 

инструментом или оборудованием в строгом соответствии с его назначением, 

соблюдать правила эксплуатации, с которыми должны быть ознакомлены под 

подпись (Приложение 1). 

2.3. С обучающимся или преподавателям заключается Договор о временном 

безвозмездном пользовании музыкальным инструментом и оборудованием (далее 

– Договор) (Приложение 2), который регистрируется в «Журнале регистрации 

договоров» (Приложение 3). 

2.4. Учет и контроль, за выдачей во временное пользование музыкальных 

инструментов/оборудования, возлагается на материально ответственное лицо. 

Материально ответственное лицо учёт выдачи музыкальных 

инструментов/оборудования отражает в «Журнале учёта материальных ценностей 

(выдача музыкальных инструментов/оборудования студентам и 

преподавателям)» (Приложение 4), с указанием даты выдачи, Ф.И.О. лица, 

которому выдают музыкальный инструмент, наименования музыкального 

инструмента и его инвентарный номер, время выдачи и время возврата. 

Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за выдачей во 

временное пользование музыкальных инструментов/оборудования.  

2.5. В случае потери, поломки музыкальных инструментов, обучающиеся или 

преподаватели, с которыми был заключен Договор, полностью оплачивают 

стоимость ремонтных работ, в случае возможности ремонта инструмента, либо 

предоставляют Учреждению взамен равноценный по внешнему виду и 

функционалу музыкальный инструмент. Замена инструмента возможна только 

при их равноценной стоимости и значимости по решению экспертной комиссией, 

создаваемой в Учреждении по необходимости.  

2.6. При небрежном отношении к музыкальному инструменту, Учреждение вправе 

расторгнуть Договор и обязать обучающегося (абитуриента) вернуть инструмент. 

 

3. Порядок возврата музыкальных инструментов и оборудования 

3.1.  В соответствии с Договором музыкальные инструменты должны быть возвращены 

в Учреждение обучающимися / преподавателями в срок до 1 июля текущего 

учебного года. 

3.2. В случае не возврата музыкального инструмента в срок до 1 июля текущего 

учебного года обучающийся или преподаватели должны известить 

администрацию Учреждения о причинах не возврата инструмента / оборудования 

в установленный срок и согласовать срок возврата инструмента.    
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Приложение 1 

к Положению о  порядке предоставления во временное 

 безвозмездное пользование музыкальных инструментов/оборудования  

обучающимся и преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж 

 

Журнал 

ознакомления с правилами эксплуатации музыкальных инструментов и 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Наименование  

муз. инструмента 

 

---------------------- 

инвентарный № 

С правилами 

эксплуатации 

музыкального 

инструмента  

------------------

ОЗНАКОМЛЕН 
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Приложение 2 

к Положению о  порядке предоставления во временное 

 безвозмездное пользование музыкальных инструментов/оборудования  

обучающимся и преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

Договор №____ 

о временном безвозмездном пользовании музыкальным инструментом /оборудованием 

г. Шахты                                                                                   "_____" ________________ 20____ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004002, выдана 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(рег.№6336 от 05.05.2016г.) на срок «бессрочно»,, и свидетельства о государственной 

аккредитации  61А01 0002542 выданного региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (рег.№3237 от 18.06.2019г.) на срок до 18.06.2025г. 

(далее – Учреждение), в лице директора Захарченко Натальи Павловны,  действующего на 

основании Устава, с  одной  стороны,  и   

 __________________________________________________________ (далее – Пользователь) с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.   Учреждение передает, а Пользователь принимает во временное пользование инструмент 

/оборудование ___________________________________________________________ 

инвентарный № _______________, состоящий на балансе ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж».  

Исправность инструмента / оборудования проверена в присутствии Пользователя.  

1.2.   Договор заключен на срок с «___ »___________ 20___г. по «____» ___________20 ___г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.   Пользователь обязуется:  

 пользоваться музыкальным инструментом или оборудованием в строгом соответствии с 

его назначением, соблюдать правила эксплуатации; 

 обеспечить имущественную сохранность музыкального инструмента или оборудования;  

 не передавать музыкальный инструмент или оборудование в пользование третьим 

лицам;  

 не производить разборку и самостоятельный ремонт музыкального инструмента или 

оборудования;  

 в случае неисправности поломки музыкального инструмента или оборудования по вине 

Пользователя, после согласования с Учреждением оплатить стоимость ремонта;  

 при невозвратной порче или утере инструмента / оборудования/, заменить равноценным 

инструментом /оборудованием.  

 по истечении срока договора либо при его досрочном расторжении, возвратить 

музыкальный инструмент/оборудование в пригодном для дальнейшей эксплуатации 

состоянии с учетом нормального износа, полностью комплектным.  

2.2.  Пользователь имеет право:  

 Пользователь, надлежащим образом выполняющий возложенные на него договором 

обязанности, имеет преимущественное право на продление договора на следующий 

срок; 
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 Пользователь вправе отказаться от договора в любое время, возвратив музыкальный 

инструмент или оборудование в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с 

учетом нормального износа, полностью комплектным.  

2.3. Учреждение обязуется:  

 предоставить во временное пользование инструмент/оборудование в соответствии с 

заявлением (Приложение 1а к договору), а в случае невозможности сделать этого 

заблаговременно информировать об этом Пользователя;  

 ознакомить Пользователя с правилами эксплуатации инструмента / оборудования под 

подпись;  

 передать музыкальный инструмент /оборудование в исправном состоянии. 

2.4. Учреждение имеет право:  

 досрочно расторгнуть договор при отчислении обучающегося из ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж» или непосещении обучающимся занятий без 

уважительных причин.  

 в случае невозможности выполнить заявление Пользователя, отклонить его, 

заблаговременно уведомив его об этом Пользователя.  

3. Ответственность сторон. 

3.1. Пользователь вправе в добровольном порядке произвести возмещение убытков 

Учреждению, понесенных по его вине.  

3.2.  При отказе или уклонении Пользователя от возврата инструментов/оборудования, от 

возмещения понесенных Учреждением убытков, споры и разногласия между сторонами 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.3. В части, не предусмотренной настоящим Положением, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.   

4. Реквизиты сторон  

УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

Адрес:346500,г.Шахты,Ростовская обл., ул.Ленина 198 «А»;  

тел/факс (8636) 23-76-04 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет: 40601810860151000001 

ИНН: 6155025231 

КПП: 615501001 

Банк получателя: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Ростовской обл. 

 г.Ростов-на-Дону    

БИК: 046015001  

 

Директор ГБПОУ РО   

«Шахтинский  музыкальный колледж» 

 

_______________  Захарченко Н.П. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

Адрес:  _________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Паспортные данные: ______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                                  (серия, номер, кем и когда выдан) 

Телефон: _______________________________________ 

 

_________________          __________________________ 

              (подпись)                                       Ф.И.О.
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Приложение 2а 

 к договору о временном безвозмездном 

 пользовании музыкальным инструментом и оборудованием 

 

 

Директору ГБПОУ РО 

 «Шахтинский музыкальный колледж»  

Н. П. Захарченко 

 

__________________________ 
ФИО пользователя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне во временное пользование на срок с «___ » _________________ 20____г.   

по «___ » _________________ 20____г.     музыкальный инструмент   /  оборудование 

_________________________________________________________________ для подготовки. 
 (наименование инструмента /оборудования) 

Обязуюсь: 

1. Содержать инструмент в порядке и чистоте, оберегать его от поломки и сырости, хранить 

в футляре.  

2. Не передавать музыкальный инструмент /оборудование в пользование третьим лицам 

3. Не производить ремонт инструмента своими силами, а при возникновении 

неисправности обращаться к лаборанту Лосевой Инне Дмитриевне.   

4. По истечении срока пользования инструментом или отчисления/увольнения вернуть 

инструмент в лаборантскую.  

5. При утрате инструмента/оборудования или его поломке, в результате которой его ремонт 

невозможен, возместить стоимость инструмента/оборудования в сумме, определенной 

соглашением сторон или заменить утраченный инструмент/оборудование равноценным 

другим инструментом/оборудованием.  

 

По перечисленным выше обязательствам несу полную ответственность.  

 

«_____» _____________ 20___ г.  

_______    ______________________  
(подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Положению о  порядке предоставления во временное 

 безвозмездное пользование музыкальных инструментов/оборудования  

обучающимся и преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Журнал регистрации ДОГОВОРОВ 

о временном безвозмездном пользовании музыкальным инструментом/оборудованием  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность сотрудника  Наименование инструмента/ 

оборудования 

---------------------------------------- 

Инвентарный номер 

Договор  

 

№ /дата 

 

Курс Специальность 

обучающегося 
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Приложение 4 

к Положению о  порядке предоставления во временное 

 безвозмездное пользование музыкальных инструментов/оборудования  

обучающимся и преподавателям ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

Журнал учёта материальных ценностей 

 (выдача музыкальных инструментов студентам и преподавателям) 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Наименование  

Инструмента 

Выдача 

Инструмента 

/оборудования 

Возврат 

Инструмента 

/оборудования 

инвентарный № время подписи время подписи 
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