
Приложение  
ДОГОВОР    

найма жилого помещения (общежитие)  

в ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

                                        

«____»  августа 20___ года                                                                                          № ____________  

г. Суровикино 
 

     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Суровикинский агропромышленный 

техникум", в лице директора Беляевскова Василия Петровича, действующего на основании Устава (далее – Наймодатель), с одной стороны,  

и___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

(далее – Наниматель), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. В целях устранения нарушений законодательства РФ об образовании договор найма № ____ от «___» августа 20____ года 

изложить в новой  редакции: 

"Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  "Суровикинский агропромышленный техникум", 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный №  586 серия 34Л01 № 0000318, выданной 

комитетом образования и науки Волгоградской области  15 октября 2015 года, на срок действия – бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный № 10 серия 34А01 № 0001549, выданного комитетом образования и науки Волгоградской 

области 11 января 2016 года, на срок до 20 февраля 2021 г., в лице директора техникума Беляевскова В.П., действующего на основании Устава 

(далее – Наймодатель) и 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(далее – Наниматель), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Наймодатель обязуется предоставить для временного проживания Нанимателю на период с 31 августа 

20___ г. по 30 июня 20____ г. место в комнате № ____ общежития ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", расположенного 

по адресу: Волгоградская обл. г. Суровикино ул. Автострадная, 9. 

1.2. Основание для заселения и проживания в жилом помещении студенческого общежития, указанном в п. 1.1. является настоящий 

договор. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Нанимателя: 

 Использовать жилое помещение по назначению, в пределах установленных Жилищным кодексом РФ; 

 Соблюдать правила пользования жилым помещением; 

 Обеспечивать сохранность жилого помещения и содержать помещение в технически исправном состоянии; 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка в общежитии техникума; 

 Бережно относиться к имуществу общежития техникума, производить уборку занимаемого жилого помещения, а также 

санитарных блоков в общежитии, участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии и на его территории; 

 Экономно расходовать электроэнергию, отопление, воду; 

 Своевременно вносить плату за проживание в общежитии в размере, предусмотренном настоящим договором; 

 Возмещать причиненный Наймодателю материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 Соблюдать правила регистрации граждан, установленные в Российской Федерации и городе Суровикино. 

 Обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты работником общежития техникума, с целью контроля соблюдения пунктов 

настоящего договора и для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования находящегося 

в нем, а также выполнения необходимых работ при иных случаях; 

 При освобождении жилого помещения сдать в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить 

задолженность за проживание в жилом помещении. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

 Проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) в течение срока действия настоящего договора при условии соблюдения 

Устава техникума, Правил внутреннего трудового распорядка техникума, Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии, Правил пожарной безопасности, Приказа о мерах по реализации соблюдения Правил внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии, иных локальных актов техникума; 

 Осуществлять текущий ремонт жилого помещения в студенческом общежитии; 

2.3. Наймодатель имеет право: 

 Требовать от Наймодателя своевременного внесения платы за жилое помещение; 

 Осуществлять проверку санитарного и технического состояния жилого помещения, его целевое использование; 

 Переселять Нанимателя из одного жилого помещения общежития в другое жилое помещение общежития; 

 Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Нанимателем законодательства РФ, условий 

настоящего договора, а также в случае: издания приказа об отчислении Нанимателя, в том числе в связи с окончанием обучения в техникуме; 

предоставления Нанимателю академического отпуска; при систематическом (более 2-х месяцев) нарушений срока оплаты за  проживание; 

вселении Нанимателем в занимаемое им жилое помещение других лиц без согласия Наймодателя. 

 Наймодатель может иметь иные права предусмотренные законодательством. 

2.4. Наймодатель обязан: 

 На период обучения в техникуме предоставить Нанимателю жилое помещение, указанное в разделе 1 настоящего Договора, 

соответствующее санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, а также отвечающим требованиям пожарной безопасности, 

предъявляемым к содержанию студенческих общежитий; 



 Обеспечить Нанимателя мебелью, постельными принадлежностями и другим необходимым для проживания инвентарем; 

 Своевременно оформлять Нанимателю документы на регистрацию по месту  пребывания в порядке установленным 

действующим законодательством РФ; 

 Обеспечить Нанимателю свободный доступ к местам общего бытового назначения; 

 Своевременно производить текущий, капитальный ремонт, в том числе  при непосредственном участии Нанимателя; 

 Информировать Нанимателя о сроках, причинах и обстоятельствах прекращения либо расторжения действия настоящего 

договора; 

3. Условия оплаты и порядок расчетов 

3.1. Плата за проживание на момент заключения договора составляет 500 (пятьсот) рублей за один месяц. 

3.2. В течение срока действия настоящего договора плата за пользованием жилым помещением в студенческом общежитии может 

быть пересмотрена техникумом в одностороннем порядке в связи с  изменением тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги. 

Размер платы за проживание на каждый год утверждается приказом директора, который доводится до сведения Нанимателя в 

наглядной и доступной форме путем размещения на  информационных стендах студенческого общежития и (или) размещения на сайте 

техникума. 

Несвоевременное ознакомление Нанимателя с информацией об изменении стоимости не является основанием для исполнения 

настоящего договора по ранее установленной стоимости. 

3.3. Наниматель перечисляет на расчетный счет плату за  проживание до десятого числа месяца предшествующего месяцу, за который 

вносится плата. 

3.4. После внесения платы за пользование жилым помещением в студенческом общежитии Наниматель в течение 3 (трех) рабочих 

дней обязан предоставить коменданту студенческого общежития копии платежных документов об оплате. 

3.5. Плата за пользование жилым помещением в студенческом общежитии не осуществляется при выезде студента на летние 

каникулы согласно графику учебного процесса. 

3.6. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются: дети-сироты, опекаемые, студенты, предоставившие справку из органов 

Социальной защиты о получении государственной социальной помощи. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "30" июня 2019 г. 

4.2. Действие договора приостанавливается в случае предоставления студенту академического отпуска по основаниям  и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством и Уставом. В  случае приостановления договора Наниматель обязан освободить жилое 

помещение, которое он занимал по договору в течение 3 (трех) дней. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, иными локальными актами техникума. 

5.2. К проживающему, не соблюдающему требования настоящего договора, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 

техникума, Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии, Правил пожарной 

безопасности в студенческом общежитии, иных локальных нормативных актов техникума, применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, выселение из общежития, отчисление из техникума. 

5.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

 Использования жилого помещения не по назначению; 

 Разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими гражданами, за действия которых он отвечают; 

 Отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

 Систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное 

проживание в одном жилом помещении; 

 Невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение двух месяцев; 

 Отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух месяцев; 

 Появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 Хранения, распространения проживающими в общежитии наркотических средств, взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия; 

 Отчисления из техникума; 

 Утраты статуса нуждающегося в жилых помещениях в общежитиях; 

 В иных случаях, предусмотренных  законодательством РФ. 

5.4. В случаях прекращения договора найма Наниматель должен освободить и передать жилое помещение, которое он занимал по 

договору, и весь полученный в пользование инвентарь в надлежащем состоянии в течение 6 (шести) дней (для иностранного студента или 

слушателя в  течение одного дня) со дня издания приказа директора об отчислении, прекращения настоящего договора, прекращения трудовых 

отношений и т.п. 

В случае отказа освободить такое жилое помещение Наниматель подлежит принудительному выселению. 

6. Иные условия. 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему договору они предварительно рассматриваются администрацией и советом 

студенческого самоуправления, а в случае не урегулирования споров – администрацией техникума в присутствии Нанимателя. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен и прекращен в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и настоящим 

договором. 

6.3. Если одна из сторон изменит свой адрес, реквизиты и иные данные, то она обязана информировать об этом другую сторону в 

течение 10 дней с момента произошедшего изменения. 

6.4. Разногласия и споры стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 



7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

НАЙМОДАТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЬ 

ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ 

404414 г.Суровикино Волгоградской обл. у.Автострадная,9 

ИНН 3430031119 

КПП 343001001 

л/с 20296Ш92460 

р/с 40601810700001000002 

″Отделение Волгоград″, 

г. Волгоград 

БИК 041806001 

ОГРН 1023405975383 

ОКПО 02508211 

ОКВЭД 85.21 

ОКТМО 18653101 

Пост. на учет в налоговом органе 17.01.1995 г. 

Код дохода 00000000000000000130 

Тел/факс 8(84473)2-22-79 

Электронная почта: sur_pu@mail.ru 

 

Директор ГБПОУ ″Суровикинский 

 агропромышленный техникум″ 

 

_____________ В.П. Беляевсков 

 (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

_______________ Е.В. Володина 

  (подпись) 

М.П. 

Ф.И.О._________________________________________ 

 

Паспорт: серия  _______      номер_________________ 

Кем выдан:_____________________________________ 

______________________________________________ 

Дата выдачи:___________________________________ 

Дата рождения:________________________________ 

Место рождения:_____________________________ 

_____________________________________________ 

Место жительства:___________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон для контакта:___________________________ 

 

_______________________ /_____________________/ 

(подпись)                       (расшифровка подписи) 

____________________________________________ 

(дата составления договора) 

 

 

mailto:sur_pu@mail.ru

