
ДОГОВОР 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» №_____ 

 

 г. Петропавловск – Камчатский                                                          «19» августа 2018 года                                                                             

                                                                                                                                                          

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», именуемое в дальнейшем 

«учебное  заведение», в лице директора Пляскиной Ирины Валентиновны действующей 

на основании Устава, Положения о студенческом общежитии с одной стороны, и 

____________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем «проживающий», с другой стороны, руководствуясь ст. 39 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1  Предмет  договора 

1.1 Учебное заведение предоставляет для проживания студенту учебного заведения место 

в комнате №________  на период с ___ __________ 2018 года по ___ __________ 2019 года 

в студенческом общежитии по адресу г. Петропавловск – Камчатский, пр. Рыбаков 11, на 

основании  приказа директора учебного заведения о предоставлении жилого помещения 

от «19   » ____________ 2018 г.  № ________ 

 

2  Обязанности  сторон 

2.2.1 Обязанности учебного заведения: 

2.2.2 Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к 

содержанию студенческих общежитий. 

2.2.3 Обеспечивать проживающего электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 

2.2.4 Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого  помещения, в период отопительного 

сезона, поддерживать температуру в жилой  комнате не ниже 18 С. 

2.2.5 Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии, 

необходимые постельные  принадлежности и другой  хозяйственный  инвентарь (перечень 

всего  инвентаря заносится  в  личный  лицевой  счет – расписку каждого  проживающего) 

2.2.6 Обеспечить замену постельного белья один раз в 7 дней. 

2.2.7 Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение 

неисправностей  в  системах  канализации, электро-и водоснабжения общежития. 

2.2.8 При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих 

общежитий и вносимых в них изменениях. 

2.2.9 Предоставить право проживающему пользоваться личными электро-потребляющими 

приборами с разрешения администрации студенческого общежития с внесением в 

установленном порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию (п. 12 

Положения «Об установлении платы за пользование жилым помещением...»). 

 

2. 2  Обязательства  проживающего: 

2.2.10 Своевременно вносить плату за проживание в общежитии и бытовые услуги, 

согласно настоящему договору и приложений к нему, в соответствии с Положением «Об 

установлении платы за пользование жилым помещением...». 

2.2.11 Ознакомиться со всеми внутренними локальными актами, регулирующими 

отношения между проживающим и учебным заведением, и неукоснительно их исполнять.  

2.2.12 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка  в общежитии. 

2.2.13 Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести 

материальную ответственность за имущество, переданное ему в пользование, в 

соответствии  с законодательством  РФ. 

2.2.14 Экономно расходовать электроэнергию и воду. 



2.2.15 Возмещать в полном объеме причиненный по его вине ущерб помещениям, 

оборудованию и инвентарю общежития. 

2.2.16 Производить уборку жилой комнаты, поддерживать чистоту в местах общего 

пользования. 

2.2.17 При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) 

освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в пользование  

инвентарь в трехдневный срок (п. 4.19 Положения). 

 

3 Оплата за проживание 

3.1. Плата за проживание в студенческом общежитии составляет ________ рублей в месяц.  

3.2. Плата взимается ежемесячно до 10-го числа следующего за истекшим месяцем, за все 

время проживания. 

3.3. В случае невнесения платы за проживание более 2-ух месяцев, настоящий договор 

расторгается в одностороннем порядке с последующим взысканием имеющейся 

задолженности.  

 

4  Прочие условия 

4.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых хранится в учебном заведении, второй у проживающего. 

4.2. В случае возникновения между сторонами споров или разногласий по настоящему 

Договору, они рассматриваются администрацией общежития, студенческим советом, 

администрацией учебного заведения, в досудебном порядке. В случае неудовлетворения 

претензий, как с одной, так и с другой стороны, споры рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством РФ, в том числе в судебном порядке. 

4.3. Договор пролонгируется на следующий учебный год на основании приказа о  

переводе на следующий курс и справки – направления из учебной части учебного 

заведения. 

Подписи сторон 

                                                                    

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский  

колледж» 

Юридический и почтовый адрес: 

683003, Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, дом 102 

тел/факс: 42-77-74 

ИНН 4101054602  

ОГРН 1024101032328  

Банковские реквизиты: 

Р/с 40601810800001000001 

Отделение Петропавловск – Камчатский 

БИК 043002001 

л\сч 20386У30550 

в Управлении Федерального казначейства                          

по Камчатскому краю (ГБПОУ КК «КМедК) 

 

Проживающий 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт________________________________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

телефон _______________________________ 

                    

                                                                                            

Директор ______________ И.В. Пляскина Дитор ______________ /_______________/ 

 

                                                                    

 


