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положвнив,
нуя{дак)щимся в )|{илои
о порядке предоставления
жиль|х помещений в обще)|мтии
площади обуча|ощимся
и порядке определения ра3п{ера плать| 3а пользование

}киль!ми поме|цениями и коммунальнь|е услуги
(новая редакция)

г. 1уринск,

2019

1.

оБщивположвния

настоящее поло)кецие о порядке предоотавления пужда1ощимся в жилой
площади обучатоцимся )1(иль!х помеще1|ий в о6щежитии и порядке определе|{ия размера
плать1 за пользоват{ие жиль|ми 11омещениями и комму!1а.11ьпь1е услуги (далее - [1орядок)
устаг{авливает порядок предоотавлевия вущда1ощимся в )киль'( помещепиях обуч:|[оцимся
(далее _ обучатоциеся' студепть1) по оо1{овнь1м образовательнь!м прощаммам сред1'его

1.1.

профеосиоп{ш|ьного образова1'ия по оч|{ой форме обучения и иг1ь!м лицам жиль!х помещений
в общежитии [Б|1Фу со (тмт) (далее _ тех|1ик}т{) и порядок определе|{ия р.вмера плать1
за пользоваяие я(иль!ми помещениями (плать1 за паем) и комму11альнь1е услуги на уяебньтй
тод.

1.2'

Ёастоящий порядок разработан в ооответствии со следующими нормативнь1ми

пр!!вовьтми актами:

жили1цпьй кодекс РФ;
- Федеральный закоя от 29 '1'2.20]12 $р 2'7 з (0б образовавии в Росоийской Федерации)
(далее закон.}г9 27з-Фз);
з54 <о предоставлет]ии
06.05.2011
- постацовлет{ие правительства РФ
коммунальпь1х уолуг собствевпикам и пользователям помещеяий в многоквартирнь!х домах
и хильтх домов);
- письмо минобрнауки РФ от о2.\0.20|з .]ф вк-57з/09 (о порядке оплать1 за
про)кивание в сцденчеоком общежитии);
- пиоьмо мипобрцауки РФ от 26.0з.2014 м 09_567 (о 1{аправлении методических
рекомепдаций по расчету р,вмера плать1за проживание в обще'китиях);
ваправле|{ии для
письмо Рособразовавия о'! 2'1.07.2о07 ж9 1276/|2-16
иопользования в работе примервого положе1{ия о студенчеоком обще!(итии);
- приказ министерства общего и профеосиопального образовация свердловской
области от 15.05.2015 г. }]! 187-А (об установлении максималь!{ого размера плать1 за
пользование жилым помещег{ием (плать1 за наем) в общежитиях для обу]ающихся по
ос1товнь]м обравовательпь1м прогр!!ммам средвего профессиоваль|{ого образования'
прогр!!ммам професоиональной подготовки по о!тцой форме обувевия и на период
-

от

-

м

(о

прохо'(дения промеж)точ1{ой и итоговой аттестации обу]а1ощихся по да1,ным
о6разовательньтм профаммам по заоч|{ой форме обутения, в гооударстве|{пьтх
профессиовальнь!х образователь|{ьтх оргат]изациях сверд'|овской области,
подведомстве[{вьтх мипистерству общего и профеооио1{,шьвого образоват1ия €верАловской

области);
_ устав техпик}т{а.
1'з. жиль1е помеще{{ия в общехитии техникума' закрепле!{пые за техвик]|мом па
праве оперативного управления' пред11азначень1 для временного проживания 1{у)кда!ощихся
студентов' слу1пателей, обуча!ощихоя по отной форме обучения, а такя{е д'!'| времевного
про)1(ивания обу]атощйхся по заоч|{ой форме обуиения (при необходимооти и при на.'!и!1ии
свободпьтх мест).

2.

поРядок и основА}1ия пРвдостАвлвния жилого помвщвния
в оБщв)китии

2.1' !{уткдающимиоя в предоставле1{ии )киль!х помеце|{ий в общехитии призпа|отся
обучатощиеся техпик}ъ,!а, указ!|в|1ь1е в п. 1'з. настоящего порядка, 1{е име1ощие в месте
обувения регисщации по месту хительства (иногоролвие)'
2.2' пр:д ус!1ови'|' пол|{ой обеспече|{1'ости меот!1ми в о6щехитии адми[тистрация
техпик$.!а вправе при1|ять ре1певие о предоставлевии жильтх помещений ияь!м категориям
гра}кдан:

- другим категориям обучающихся;
- сотруд{{ика!'!'1 техникр(а и их детям;
- физивеоким лицам по договору краткосрочного найма

жилого помещения.

Фбучатощимся по заоч'{ой форме об1пения хильте помещени'| предоставляются ва
период прохо)1(дения промежуточной и итоговой аттестации при на-]1и11ии свобод11ьтх мест в
общФкитии.
Б обще;китии возмо)кво оказа|{ие услуг по предоставлениго физивеоким и (или)
!оридическим лицам д'г| про'{ивания и'ти пользова1{ия )1(ильтх или 1!ежиль1х плотцадей с
взимавием оредств в виде плать1 за лроживат1ие, использоваяие хилищ1{ь!х и коммупа''!ь'{ь1х
услуг.

помеце1'ия в общея<итии предоотав'тя|отоя
первоовередвом порядке
'киль1е
следу!ощим категориям обу'дощихся:
- отудентам' явля1оцимся детьми_сиротами и детьми, остав!димися без попенения родигелей.лицамии1числадетей_сиротиде!ей.остав1!ихсябезпопеченияроди'1елей:
_ студентам' явля|ощимся детьми-и!1валидами, инва.,1ид!!ми | и |1 групп, ипв'шид'!ми о
2.3.

Б

'"'"}],''."''*,

явля!оцимся лицамй, потеряв1!]ими в период обучет1ия обоих родителей

или едивствеяного родителя;
- студентам, подверг|пимся воздействи|о радиации воледствие катасщофьт па {ерно_
бьтльской А3€ и инь1х радиацио|{!{ьгх катастроф, вследствие ядер11ь1х испь1та!{ий ва семипа_
латинском полигоне:
_ студе{,т€!м, явля1ощимся иява.]1ид!1ми вследствие воеппой травмь1 или заболева1{ия,
получен|{ьтх в период прохождеяия вое1'яой сщ)кбь1, и ветеранами боевых дейотвий;
студентам' имеющим право на получение государственной социа-'тьвой помо1!щ;
_ студептам из числа фаждан, проходив1!]их в течепие це мепее трех лет военну!о
слу'бу по контакту в Бооружевньтх €илах Роосийской Федерации, в войск?!х нациоя'!ль[!ой
ввутрет1них войск&! министеротва внуФе1|яих дел Российской Федерации, в
'"'рлй',
'о
и1'женерно-технических, дорожно_строительных вои11ских формировапиях при федерш1ьвьп(

органа; исполнительной власти и в опасательньтх воивских формированиях федера]тьцого
органа иополнительной власти, упол1{омоченного ва ре!]ение задач в области гра)кдат{ской
о6орот.:ьт' €лут<бе в!1е1цней р,введки Российской Федерации, орга]1ах федер'!льт1ой слу;кбьт
безопасности, орга|{ах гооударстве11!{ой охрань! и федеральяом орга!{е обесг1ече11ия
мобилизациовной подготовки органов гооударотве!{ной власти Роосийской Федерации ца
воинских долж1'остях. подлежащих з!|мещени!о солдатами' матооами' сер)ка11тами'
стар1ди1'ами, и уволе[{пь1х о военпой службь| по основапиям, предусмотепнь1м подпу|{ктами
*б! - <г, пункта 1, подп1ттктом (а> пу}1кта 2 и подп1ттктами (а) - (в) пуякта з статьи 51
Федераль1.|ого закова от 28 марта 1998 года м 5з-Фз (о воипской обязанности и воеяной
службе>.

ипосщаннь|х гра)кдан)' принять1е на обуче1{ие по договорам с
полвым возмещевием затрат яа обучепие, могут про}кивать в обцежитии при ца'1и!1ии
свободт1ьтх мест.
2.5' [илая площадь в общежитии предост,вляется обу'ающимся в р€вмере не менее 6
квадратнь!х метров па одт{ого человека.
2'6. !ля обеспеяепия о6уча1ощегося жиль!м помеще11ием в общехитии обу]а|ощийся,
не достигший возраста 18 лет, с пиоьме1{пого оогласия родите,1,| (закоппого представителя)
([1рило>т<епие 2) или обутатощййоя, достигт!ий 18 лет, обраца1отся яе позд11ее чем за десять
'
в техникум о
дней до начала учебного года либо в течение десяти д{ей с момента зачисления
заявле1{ием (|1рило>тсепие 1) на имя лиректора техникума о предоставлении койко-места в
помецении обцежития и предотавляют след}|тощие докуме|{ть!:
'{илом
_ копи|о документа, удостоверя1ощего личность;
докуме!1т' подтвер'ца}ощий регисФаци1о обуватошегооя по меоц х'ительства;
_ соглаоие родителей (заков|{ьтх представителей) ца заключение договора найма жилого
помешения (для1буча1ощихся, не дост!тг1пих яа дату воелевия в обцехитие во3раста 18 лет);
_ справку о прохождепии флюорографии, оправку от психиатра' нарколога и
деРматолога.
2.4. €тулентьт

(вклточ2шт

2.'7. д||ректор техникума в течение трех дпей оо дня поотупления заявлеттия
рассматривает предоставленвь1е докумепть1. по итогам рассмоФе1{ия предста|вле|]вь1х

докуме!{тов директором техпик),ма издается приказ о предоставлении жилого помещения в
обцехитии из расчета не менее 6 квадратнь1х метров )килой площади на одного человека по
договору цйма жилого помеще1'ия в обще'(итии.
2.8. вселение в общежитие осущеотвляетоя в ооответотвии с приказом директора
тех!{икума (список о предоставлевии жилого помещет1ия в обцФкитии) |{а основ€!нии
договора найма х(илого помеще1{ия в общехитии' в котором указывается |{омер ком1{ать|,
срок предоотавлепия койко-места в общежитии и размер оплать1 за проживание и
коммунашьнь!е уолуги (прило)кет{ие з)' а таю1(е квитаг{ции об оплате.
2.9. Размер оплать1за пользование жилым помеще1{ием и комму[{а-'1ьпьте уолуги для
обучатощихся и слу1|]ателей определяется отдель1{ь1м лок!!льпь1м пормативнь!м актом.
2.10. самовольное переселевие проживатощих из комнать1 в комцац запрещается.
Разре1цение ва переселение дает комепдант о6щетотия.
2.1 1. переселепие из комнать| в комвац возмо)кно в след}|ющих случа'|х:
на осповации з,!'|вления про)кив,|]оцего с указанием причинь! переселе|{ия;

_

при производственнойнеобходимости.
2.|2. Ре[1'стра\'я про)кива|ощих в общежитии осуществляетоя в порядке'
установле|{яом в соответствии о з!коподательством Российской Федерации. должпост11ьп.{
лицом, ответственвьтм за регисщацию, является коменда1{т общежития. прохива|ощий
обязан не позднее Фех д1{ей со д!тя воеле|{ия в общежитие обратиться к коме|'данту
обще'(ития для проведе1{ия регистрации' Фформлепие регистрацион!!ого учета отудептов) ['е
достиг!11их совер1|]ет{нолетия, осуществляетоя на осг{оват{ии письмепного согласия родителей
(закогт]!ьтх представителей).

2.1з. при заоелении в обще)китие обучатощиеся дол'Фь1 быть оз1{,комлеяь| с
настоящим порядком, положением о студе|{чеоком общежитии техвик)ъ{а' ||равилами
вну'!рецвего распорядка отудевческого общежития, пройти соответству1ощие инстр}кта'(и о
мерах похарвой безопасности, электробезопасности и охране труда, ицощуктаж по технике
безопасности при экоплуатации электробь|товьтх приборов, бь1товой радиоаппарат}рь1 и
газового оборудовапия (при наливии), озпакомиться с установлет11!ь1м порядком пользования
личяь'ми электробъгговьтми прибор,!ми. о проведении ияотр}ктажа делается запись в
соответствующем )кур|1!1ле регистрации о обязательньп.{и подлисями ит{стр}ктируемого и
инструктиру!ощего' в д!1ль|{ей1цем инструктажи проводятоя не рехе одт{ого раза в год.

3. поРядок зАкл}очвни'{ договоРА нАймА жилого помвщвни'{
в оБщв)китии с оБучАк)щимися
3.3. договор вайма жилого помещевия в

общехитии с об}чающимся

закл1очаетоя в
помеце|'ия в

течение Фех д|{ей со д1'я издавия приказа о предоставлении
'килого
обцет(итии.
3'4..{оговор {{йма хилого помецег'ия в обще'(итии з,|к.'тточается в письм9я1{ой
формевдву<экземплярах'оформляетсявсоответствиисприложениями4и5пастоящего
|1оло>кения. ,{оговор пйма жилого помещевия в общежитии ооставляется в дРух
экземплярах) один экземпляр хравится у прожив!1}ощего. другой _ в 6ухгалтерии тех|1ик}'!1а.
помеще1|ия в обще)китии подпиоываетоя директором
з.5. договор |{айма
'(илого
техник}\.(а (паймодателем) и на|{имателем жилого помеще|{ия (обуна.:ощимся либо
родителем (заковяьтм представителем) обучающегося' не достиг1пего возраста 18 лет),

удостоверяется гербовой печатьто техцик}/ма.
з.6. договорь! найма )1(илого помеще|{ия в о6ще'{итии с обРа'ощимися
регисщир1тотся в ){урнале региотрации договоров найма жилого помещен|!'1 в о6щежитии с
обуча1ощимися, которь!й ведется по форме, согласво прило]ке1{и[о ш9 3 к настоящему
|!оложению.

4.

основАния

РАстоРжвния договоРА нАймА жилого
помвщвни'| в оБщвя{итии

д.п'|

помеще1{ия в общежитии прекрацает свое действие в
4.з' договор |{айма
'(илого
соответствии с )килищнь1м законодательством по следу1ощим ос!'ова1{иям:
_ окоячание срока обу.|евия;
_ отчиолецие обуча1ощегооя из тех|1ик}т'1а по разли!1ным оспова1пи'!м (в связи с
призь1вом в Российск}'то арми1о, по ре!цеви1о кдн, вступление в з!!ко!{п}|[о си'ц приговора
оуда и т.д.);

смерть обучатоцегося

'

в обще)китии и оовобохдение
трех
оо д*|я '||здаттия прик!ва об
в
течение
ооуществляется
д|{ей
я(илого помещения
оковчании срока обучения, от!1ислевии из состава обу]атощихся тех|{ику'1а.
4'5. в период обучевия договор найма )килого помещения в обще'(итии мохет бьтть
расторгн}т в любое время:
_ по согла!пепито сторон;
на осповании односторот{него отказа панимателя (об}чатощегося) жилого
помецения в обце)китии.
4.6. договор найма жилого помещепия в обще)китии мохет бь1ть расторгпут в
судебпом порядке по требова[{ию яаймодателя (лиректора техникума) при веиопол''ении
нанимателем (обуч?||оцимся) обязательств по договору пайма жилого помеще|{ия:
_ невнесеция 11анимате11ем 11.]|ать1 за ){илое помещение и (или) комм)'цальЁые уолуги
в течепие более 6 месяцев;
_ разрут|!е1|ия или повре)кдения жилого помещения |'анимателем;
- систематического нарушения прав и з,шонньп ин !ересов соседей:
_ иопользовапия жилого помещепия ве по ваз1{ачет{ию.
4.4. Расторжение договора вайма жилого помецения

5. пРв,кРАщвнив договоРА !1АймА
я{илого помвщвния в оБщвя{итии

жилого помещения в обшежи !и и прекра1цае гся:
в связи с )тратой (разр}'1цевием) жилого помещевия или по ивь|м оопова1{иям,
предуомощен!{ь!м жилицнь]м кодексом РФ;
_ при переходе права собстве!||{ости 1{а жилое помеще|{ие в общея(итии, а также
передаче т,кого жилого помеце1{ия в хозяйствен{{ое ведепие или оперативное управление
др}тому торидическому лицу.
5..]. до] овор найма

в

6. вь!свлв,нив оБучА|ощихся

из оБщвя{ития

олучаях растор)ке1{ия или прекрацения договоров вайма хилого помещения в
обцехитии обучающиеоя обязаньт освободить жиль]е помещеция, которые они завим2цти по
да!{нь]м договорам' в течение щех дней со дня растор)ке1{ия или прекращс1{ия договоров
вайма жилого помещени'| в общежитии, при этом обуча|1оциеся обяз?|пь1 сдать я(илое
помеце1{ие в чистом виде и весь получев|{ь1й инвентарь в исправ1 ом соотояпии коме[{данту.
помещепия указа}|нь1е обуяающиеся
6.4. Б слутае отк:ва освободить такие
'(иль]е
подлежат вь1селени1о в судебном порядке без предост€влет1ия д))тих я(ильгх помещений, за
иокл{оче|{ием случаев' предусмотреянь]х )килищным кодекоом РФ.
6'з.

плАть| зА пользовАнив жиль!м помвцвнивм
и коммунАльнь1в, услуги
плать1 за пользов,1ние хиль1м помещением и комму|т?1льнь1е услуги

?. РАзмвР

в
7'3. Размер
техник)т'!а.
приказом
общехитии устанавливается
директора
7.4. Размер плать1 за дополвительпь|е бытовь1е уолуги принимается о у]етом мнения
€овета обувающихся.
7.5' Бзимание платьт за проя(ива!1ие в общеж!ттии ооу:!цествляется путем без|1аличного

перечисления денежяьтх оредств через отделения ба|яков |{а лицевой счет техцикума либо с
письме]{пого оогласия обуча!ощегося п}тем опиоани'| дет]е,(ньтх средств с б!|нковской карть1'
на котор},1о перечиоляетоя стипепдия и ипь1е вь1плать] ооци!1льпого характера.
7.6. Размер цлать1 за пользова[{ие жиль1м помеще|'ием (платьт за яаем) определяетоя
исходя из расчета не менее 1дести квадрат|'ых метров жилой площади 1!а од|1ого человека.
'7.7.пр\, $а!|\\ч11и в я(илом помещепии изли1пков )килой площади свь|1це 1цести
квадратнь]х метров на одпого человека дополт1ительн!!'т плата с обучающихся за прожива1{ие
и комму|{.1львь1е уолуги |1е взимается'
7.8. [!лата за коммун?[ль1|ь|е услуги вкл!очает в себя плату за горячее водосвабжение'
холодное водоспаб;кение, водоотведепие, электроопаб)кепие' отопление (теплоснаб>кение),
обращение с твердьтми коммун,!ль[{ь1ми отходами.
Расчет размера плать1 за комм)|н?!львь1е услуги производитоя в соответствии с
пувктами 51 и 52 |1равил предоот!влет1ия коммун?!'!ьнь]х услуг собстве1|никам и
пользователям помещений в многоквартирньтх дома|х и жиль]х домах, утверждецвь]-{
цоста|{овле|{ием правительства РФ от 06.05.2011 ш! з54.
при определет{ии р!вмера плать1 за комм),т,а]!ь1!ь1е уо!\уг|1 д!|я обуча1ощихся за счет
средств субсидии па фипа1{совое обеопечение вь]полкения государствея|{ого зада1{ия

коридорвого типа), гтить'ва]ощий
получаему1о техникумом субсидито 1{а финавсовое обеопече|{ие вь!полнения
приме1'яется коэффишиепт

0'5 (для общехитий

государственпого зада1{ия.
Размер платьт за проживание в общежитие расс!1ить1вается след1,тощим образом:

Р"6': (Р" + Р-)х ('
где:

размер плать1 за про)киват1ие в общежитии;
Рп - е)кемесячная плата за пользов€|яие жиль1м помещег!ием в общФкитии;
Робц

_

Р' - размер плать1 за комму!{а!льнь|е услуги;
кб коэффициепт, у!тить1в!11ощий полу]аему1о тех!{ику\{ом субсидито на финавоовое
обеопечение вь1полнения государствен|{ого зада|{ия.
7.9. !1лата за пользова!{ие )киль|м помеще[{ием (плата за ваем) и комм1иальные услуги
взимается с обуча|ощихся е)кемесяч1{о до 10-го нисла текуцего месяца' олед}|тощего за
истек1!1им месяцем, за все время их прохивапия в жилом помсще!{ии в общежитии период
ка11икул. при выезде обучающихоя в кат{икулярнь!й период из )килого помещет{ия (бодее чем
ва 5 календар!-]ь1х дней) плата за пользова11ие жилым помещевием и коммува.льные услуги
ве взимается,
7.10. освобоя(дегть! от плать! пользова!{ием жиль]м помещецием (платы за |1аем)
обунатощиеся, указаппь1е в пункте 2.з !{астоящего поло)кения.

1ехникщл вправе от'изить р!вмер платъ| за пользовавие жиль!м помещеяием и
комму1{а-]тьцые услуги в общежитии для обР!|}ощихся или !1е взимать ее с отдель1{ьтх

категорий обуча.]ощихся в определяемь]х им слу'!1'!х и пор'1дке.
7.11.
обучающимися, прохивающими
обще'(итии
ваходящимися в
!1кадемическом отпуоке по медиципским показ!1циям' при отс}тствии медици1{ских
противопоказат{ий сохра!1'яется право 1!а прожив!1вие.
7'12. обучающийся, нахо)цщийся в академическом отпуске по и!1ь1м основаниям,
утрачивает право т'а про'{ивание в обцехитии. по вьтходу из академического отпуска право
на ]аселение в обще)ки'1 ие предос1авляется на общих основаниях.

за

в

8.

и

сРок д[йствия нАстоящвго поло]квния

8'1. Ёастояцее положепие вступает в силу с дать1 его утвер'кдения директором
техникума и распростравяет свое действие на пр!воот1!о1пе11ия' возпик]пие с | сеятября 20|9
года.

8.2. положет,ие действует до его отмепь] либо до припятия поло'(ения
редакции.

в

|]овой

пРиложвнив

1

к г1оложению о порядке предосгавленш н}хдаюцимся в жилой плоцади

обг!Фощимся )килм помещев!й в общехшпи

и пор'дке определеяш Размера плать! за пользоваиие

х!лыми помецениями

директору гБпоу
Барабановой с.п.

и коммуяальвые

услуги

со (тмт)

(Фшил!я' имя' отчефво)

зарегистрировацяого по адреоу:

1(оптактньте телефоньт:

зАявлвнив.
про1пу предоставить мне на период обучения по оч1{ой форме в гБпоу со (тмт)
койко-место в общежитии.
[ребовапия 11оложе1{ия о отуде|1ческом общеяситии и щебования паспортпого режима
обязуооь выполнять.

20

г.

подпиоь

пРиложБнив

2

жилой ллощади
обучающимся хилых помецеяий в общежитии
и порядко определеяия рвмера платы за пользование
яйлы[1и помещениями и комму'мьнь'е уолуги

к положевию о порядко предос]авления нухдаощимс'

в

!иректору [Б|1Ф! ёФ <1й1>
Барабаповой

с.п.

(Фамллия' ямя' отчеФво родите
ля (закояяого лредФавителя)

паопорт

серия-

м

выд!1п

1(онтактвьте телефовьт:

соглАсив

в общФкптпи техп1!щ/мд
на заклк)чепие договора [|айма жплого помещенпя

я,

со

(Фа!илия' имя. отчество родителя (закояного представителя)

вайма жилого помеще,|ия в обц!ежитии гБпоу
да!о согласие ва закл1очевие договора
(доверью' подопевпьтм'
(тмт)
моим сей) |}есовер1пен11олет!{им (-ей) сьтном

подопечной)

тоио

"се'"юц".'ся

"

'ьцехпйе

студента(обуча'ощегос')

года рохде|{ия.

20 г.

подпись род'теля (зако11!{ого представителя)

|Риложвнив
к полохеяию о порядке лредосгавлея!я

щ'(дющ!моя

в

з
млой площади

обучающимся жиль|х помещеяий в о6щехпии
и порядке определеяия рвмеРа плаш за пользовавие

жиль!м! пом.цепшми и коммунальные услуги

журна1
регисщации договоров !{айма жилого помещепи'[ в общежитии
о

ш9

номер

п/п

договора
найма
2

обучатощимися

гБпоу со

<тмт>>

дата

Фам\'лия, имя,

номер

срок

закл|очения

отчество

комнать!

логовооа
з

действия

4

5

6

примечание

7

пРи'1ожЁнив 4
кположению о порядке

предоставл;:;;жу#ж#ч:н:н#;
пользование

за
и порядк; олределсния рвмеРа 'латы
коммуямьвь'е услуги

договоР

л!-

йайма жилого яоме!1!ен1'я в общФкптип

( >

г.1урияск
гос}дарственное

облас ги (т} рпнски'|
дире ктора

мно|

-
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Бара6ановой светла

н
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1

!авловнь|

ус гава. с одной

'
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имецемый в дальяейп]ем :;;;*";*;;,'

!'].

уче6ное заведение пр"."".""'""..

мй]*,'']]"

20-г'

йр""у, у,'*'

,

"'.с1е

и!ецемь{е

^
'с!оронь!"'

1' пРБдмвт договоРА
пр";;;;;;;! ? й"в '*'.

з"'"р''*"''#Ё|

"

]]|*'

дата

сторонь!.

и

рождфн!]я

'

закпючили настоящий договор о

- -"'""1"_л!'

сцденческого

*",'^'"'
}ж;;жн:;:]#}!}'?#;];"."
-

ф"#.Ё##:ж#:;{ЁЁ::'{{;т'Ё**:ъжн1'*{*;жжн;""яжн"",*"
' ] ] жилое помецение, указаяное в п'
"?ьпоу

"'";;-#;;:"й;Ёу1']""
2

]. поава
;.'

2'

со ''тм г"

по очнои формеобучения'

пРАвА и оБязАнности стоРон

учебного ]'ведения:

:'1Ё";;;;;;;"р;'*"*: ::::::ж.а;?#угЁъ-;н,] ;Ён "н,ж;]#}'# -*"*""'"
настоящ(
тое6овать

расторжения
'2 |.2' , у.,овий
нас!ояшего цо!ово0а'
,..'н'ла''.'".
', "
,!йБ'ва' предусмотреннь!е жилишнь|м закояодательством'
2'1.з' учебяое заведени"
''*"' '""'"
в п. 1.]. настояцего договора' соответствующее

3;',"*:}ъж#;":тх:?"'-?3].||];, указанное
оощежитии'
*""'й|""'*]
р.о**-" к солержанию с$денческих
и водоснаожением
'""; ;5.'-о;;;.;"""'
прожийаюше:о 'лек!ро)нергией' гепло_
'^_ отоп|{тельного сезояа
ломещенш|' в период
;;;'"
" яорма'1ьную
2.2'з' обеспечивать
'-"";;;;;;;;
*чтун#"нж*:?;1"";#;'ч:;::;|]:''"";"'
в налиции' необходимь!е постельнь!е
"""""."'я
и и чозяиственнь|й инвентарь'
,'"надлежнос.
'Б;;;;;;";"

'"";;";.

."мен)

]0 дней'
пос !епьно!о 6елья один раз в

"б'":.'::.:.:::'т"""
*"-*,."".'"-';;;;;";;-;""'
-"*.р'-;г;н.:^.:ж;н:т;Ё;#-ностях'

2.2.6. своевременно производить

*,."!,*".*и
'.2.?

.*""'*

а гакъе о норчативнь!х
вяосимь!х в них и';менениях,
"]]:';т;;;;;;;;;;;;]"*!]й -"*т""'-,р"опяюшими при6орами и
о с1упенческом ооше'{итии о6разовагельного

"
информирова1 ь
при вселении
"р"^']::_-_ ^- _-''''-"-:'у ^6'''ё*итий

1окучен!ах'связаннь|хсор!аниза'1иеи

:':'в' пр"''.'^'^*
аппа0атуоои

и оперативное устранение

ц

положения
Федерации
)нально!о о6разования Российской
проФессионы!ьн"'"
с законами Российсной
,*о.*д.,"" "*,.ш.'' " 'редне!о
::|:.:_1":';^'-:-;;
;';;;.-"-''""
соо']ветс1вии
в
России
и )ражлан
) 2 9. о6еспечива!ь регистацию ин0сфаншев
Фед€рации'
фей.ц," , з*.о*^м' су6ъок'та Российской
'" -,р:1"

"'т";^*т;""""."

2.з' права прожшва|о!.'!его:

о6!чения
проживания на все время_о6учения
2.з.1. использовать жилое помещение ,ця
по €го назначению'

заводеяии.
в уче6ном
уче

о6цежятпи
й-".***" "о*им имуцеством в""";;;;;'"'"]"*"
жилого помецения'
*"';;
яеприкоснове"-'"'"
'р*'""'"""'"_л'^ш'ения
2.з.з. на
н"['"'1" !"р^"" !р"",** " -,.:: у::т1:*ъ::ш:;";:"жкнн;н"ътж#'"ЁЁаж

!.з.!.

;:1}}*

чън}н!!",.Ё:{:*ч:|:!';:**:1Ё;#1н

;нж

т # }::;ж1;:ты:

или ограничень! в п
|',^.,'м.щ"',"
,'.Ё]!.*'й Федерации и дру! и1'и федера'ьнь|ми,аконами:
жи]ицны"
поедус!отрень'
'''"]].,.
'''.*.''
Ё*'!р*у* "'юбое вречя насгояций договор'
законодательством'
!.1.!. й!"'"!рй", "р"^усмотреннь|е жилищнь|м
10

2.4. обязанности про'{иваю!цего:
сохранность и сохранность
2.2']. соблюдать правила пользования жиль!м помецением. обеспечивать его

,22

в о6щежитии
Р'*емесячно в установленнь]е положением о размере и порядке оплать| за проживание
и за
принад'чежвостями
посте']1ьнь|ми
срок и размер€ вносить;лату за проживание в о6щежитии. пользовани€
учебного
6ухгалтерии
в
кассу
все видь] предоставленяь]х услуг, в том числе коммунальнь|х и бь'товь|х

яз суммь|
уче6ное заведении е вправе с письмевного согласия проживающего производить удержание
помец€нием и
жиль|м
за
пользование
оплать1
погл|1ения
в
счет
начисленной стипендии прожива!оцему
коммунальнь|е
_
услуги'
:.]!. в*"й"1" причиненнь|й ущерб не позднее 10 дней с момеята предъявления уче6вь]м заведеяиеп'
гребования о возмецеяи|' ушерба'
2.2.4. с;блюдать лравила техяики 6езопасности, пожарной безопасности'

соо!ве!с!в)юше!о

:.:':. с'о'!од.."'п''ожение о6

общежитии1 нести ответственность

за его

н€со6людение

и

(или)

ненадлежацее соблюдение'

3. отввтстввнностьстоРон

з']. ответственность учебного заведения|
порядке
з'|'1.в случаях проживан1'я в условиях. признанвь|х в установленном у-чебным заведением
в
помещение'
прожива]ошего
д'" ,р6*'.','"' учебное заведение обеспечивает переселение

"",'.''*,*'*"
о]вечаюшее
}словиям нас гояшего !оговора.

з.2.

ответственностьпроживающего:
поме|цеяием и
случа€ несвоевременяой и (или) неполной оплать| за пользование жпль'м
одной
в
лени
заведеня1о
Фехсотой
уче6ному
размере
коммунальнь|ми услугами. |1роживающий уплачивает
на момент о,шать]' от не
Федерации,
действующей
Российской
6анка
р.о""*.йрй*"я центрального
за каждь|й день просрочки яачиная со следующего дяя после ваступлеяия
Ёр'*

з'2']' в

-"*!

""'"'^";";"'*
\с|ановленно]

'

].2

2.

"

"у""

о соона оллать! по день фактической вь]1лать! включи1ельно'

за наЁушение положения о6 общежитии к проживающему мог}т быть применень] дисциплинарное

".,."'а',",*ер!!о6цеств€
ного,админисщативяоговоздействияв
об обшежитии' другими локальнь|ми актами уче0ного заве!еняя'
положением
Российской Фе;ерации' н
4.

РАстоР}(внив и пРвкРАщвни8 договоРА

4.1. проя(иваюций лю6ое время может расторгнуть настоящий договор'
сторон'
4.2. нао1'оящий договор может бь|ть расторгнут в любое время по соглашению
д'з. р""''р',""!"
дого"'р' по треьованию уче6ного заведения допускается в судебном
в

"."''"ш".'

]) невнесения проживаюцим плать| за жилое помецение и (или) коммува'1ьнь|е услуги

в

течение более 6

2) разрушеяия или повреждения жилого помецения проживающим;
з) систематического нарушения прав и законнь]х интересов сосед€и;
4) использования жилого помещ€ния не по назвач€нию'
4.4. настоящий договор прекращается в связи:
]) с уратой (разрушением) жилого помецения;
2) со с)!ертью про)киваюцего;
з) с окончанием срока обучения;

+)

"
Российскую

*"**'*"

обучающ€гося

из техникума по различнь|м основаниям (в. связи

с

призь|вом в

вступление в заковную силу приговора суда и т'д');

армию, по решен'{ю кдн'
5) с истечением срока действия настояцего договора'

освободить
случае расторже!{ия или прекрацения настояцего договора проживающий должен
6ез
вь|селению
лодлежит
***^ освободить жилое ломецение гражданин
Б
кодексом
хилицнь]м
предусмотреннь|х
предоставления другого жилого поме!цеяия. за искл|очением о'1учаев'
Российской Федерации.

4.5'

в

*,''. .'*"'"'"".

-у"*

коммунАльнь!в услуги

5. оплАтА зА )1(ильвв и
на основани''! лриказа
5.1. Размер плать| 3а жилое помещение| и коммунальнь]е услуги устаяавливается
(тмт>
совета
обучаюцихся'
мнения
с
учетом
директора гБпоу со

5.2'

г]л^-!^

за коммунальнь|е услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение' холодное

(теплоснабжеяие)' обращение с твердь!ми
водосна6жение, водоотведеяие, электроснабжение' отопление
о6учающихся за счет
коммунальпь|ми отходами. при определении разм€ра плать] за коммунальвь!е услуги для
коэффициент
примевяется
задания
государственного
,,,.олнеяия

;;;;;;;й;;;;;";й""""'Ёо"

'о'"",е,""""

в)*да]ощимся в жилой
кРоме кдтегорий обучаюцихся, указаяяь1х впун6е2.з' положелие о лорядке предоставления
за
пользовавие *илымл
плать!
лло|цади обуча'ощимся хиль]х помецений в общсхи'|ии и порядке определения р0змеРа
|

по''ецсниям'

и коммунальнь!е

услуги

!1

0,5

(д,|я о6щежитий коридорного типа)! учить|вающий получаемую техникумом субсидпю на финансовое
обеспечение вь]полнения государственного задавия.

5.з. плата за пользование жиль|м ломещением в обще'(итии и коммуяальнь|ми услугами лроизводится
учебвь|м заведением ежемесячно. не позднее ]0_го числа каждого месяца] путем внесения денежнь|х средств в
бухгалтерию гБоу спо со (тмт,.
5'4. прожива|оций' несвоеврем€нно и (или) не полностью вн€с|!!ий плац за жилое помещение и
коммунальнь]е услуги' обязан уплатить учебному заведению пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования центрального банка Российской Федерации, действу|ощей на день фактической оллать|' от
не вь'плаченной в срок суммь| за каждь|й день просрочки начиная с ридцать первого дня' следуюцего за днем
насцпления установленного срока оплать|' по день фактической оплать|, произведевяой в течевие девяноста
календарнь|х дяей со дня наступл€ния установлевного срока оплать|' либо до истечения девяноста ка'еядарнь|х
дней после дня наступл€ния установленного срока оплать'. если в девяяостодяевнь|й срок оплата ве
произведена. начиная с девявосто первого двя' сл€дующего за днем насцгшения установленного срока оллать]'
по день Фактической
уплачива!отся в размере одной стотридцатой с-тавки рефинавсирования
6анка
Российской
федерации'
действуюцей на день фактической оплать|, от не вь!пл]ченной в
цеятрального
срок суммь] за каждь|й деяь лросрочки. увеличение установлеянь!х настоящей частью размеров леяей не

6.1.

6.

в случае

пРочив условия

споров по настоящему договору

и

жалоб проживающего они
рассматрива!отся комендантом. а в случае неудовлетворенля претензий проживающего _ руководителем
учебного заведения. советом обучающихся в присутствии про'киваюцего.
6.2. в случае неудовлетворения претенз|{й сторонь] влраве о6ратить€я в суд за разрешением своих
6.3. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
окончанил о6учения проживающего в учебном завед€нии! но не лозднее (
20- года.
расчетов межд/ сторонами настоящий договор действует
учебнь]м заведением.

'
до окончательного
расчета проживающего

с

6'4. на€тояций договор может быть расторгнр досрочно в олучаях' установленнь]х законодательством
Российской Федерации, в положении о порядке предоставления нухдающимся в жилой площади обуча|ощимся
жиль]х помещений в общежитии на время
образовательнь]м программам среднего
профессионального обра]ования'
6.5. настоящий договор составлен в двух экземплярах! им€юцих равну|о
силу' один из
'оридическую
которь!х храяится в уче6вом заведении' второй у проживающего.
6.6. с уставом гБоу спо со (тмт)' правилами внутреянего распорядка, положением об общежитии
и положением о порядке предоставления нуждающимся в
ллоцади обучаюцимся ж}шь!х помец€ний в
'{илой программам среднего профессиояального
обцежитии на врем'
о6разовательвь|м
о6разования ознакомлен, согласен и обязуюсь их соблюдать.

обучения

о6учения
7.

АдРввсА и

учвБнов зАввдвнив
гБпоу со <тмт'

62з900' сверд|овская область,
г.

2-23-9\

инн 665600265] кпп
огРн 10266о2269957

Фио
паспорт| сери'
вь|дан

туринск' ул. 8 марта, 80

1ел-

подписи стоРон
пРо]кивА|ощий
л!

66760]00]

л/счет 2з0]200з780' открь!тый в мияистерстве
финансов свердловской области,
уральское гу Банка России
р/счет 406018 10] 6577з000001
Бик о46511оо1

зарегистрирован по адресу:

директор

подпись

с.п. Бара6анова

12

пРи'1охвнив 5
к положени]о о лорядке предоФавления ву'(дд[ощимся вхилой плоцади
обучающимся жиль|х помещеяий в общехпии
и порядке олределения рвмера платы за полъзование
хиль!ми помецелиями и коммун0ьнь]е уолуги

договоР]Ё-

найм' жилого помеп|ения в об|'|е'мтпп
г.

20

туривск

г.

государственное 6юджетное пРофессиональное образоватьпьное учреждение свердловской

|'ногопрофильнь|й техн|!кум)' именуемое в дальнейшем (учебно€ заведение), в лице
директора Бара6ановой светлань| павловнь|. действуюцей на основании устава, с одной сторонь!' и
области (тур|'вск!й

(Ф-и.о. проживающего)
имен}е\'ь|й в дальнейшем "проживаюций". действующий с со'ласия
(Ф-и.о. родителя (законного предс"тавителя) проживаюцего)
(сторовь')),
закл1очили настоящий договор о нижеследу|о1цем|
а вместе именуемь|е
1'

пРвдмвт договоРА

студенческого
1.]. учебное заведенпе предоставляет проживающему за ллац место в комнате ш9
общежития по адресу: улица загородная, дом 95 в городе туринске (далее -жилое помецение).
1.2. жиль]е помещения в общежитии относятся к жиль'м помещениям специФ!изированного жилищного

фояда и предназначень| для временного проживания граждан в период их работь|, службь| или обучевия.

[.з. жилое помецение' указанное в п. 1.! настояцего договора, предоставляется проживающему для

проживания на период обучения в

гБпоу со (тмт)

обучения.

по очной Форм€

2.пРАвА и оБязАнности стоРон
2.1' права учебного заведенпя:
2.1.|' требовать своевременного внесения плать| за жилое помещение и коммуяальнь]е услуги.
2.].2. требовать расторжения настоящего договора

в случаях

нарушения проживающим жилищного

законодательства и условий настоящего договора.
2-].з. учебное заведение может иметь инь!е права' предусмотреннь|е жилищнь|м законодательством'
2.?. о6я}аяяостп учебного }аведения:

2.2.1. предоставить ж|!лое помецеяи€,

указанное

в п' 1'1'

настоящего договора, соответствуюцее

санитарнь|м тре6ованиям к содержанию счденческлх о6щежитий.
тепло- и водоснабжением.
2.2.2. обесп€чивать проживающего электроэн€рги€й,

2.2.з. обеспечивать яормальную эксплуатацию жилого помещения!

в

период отопительного сезона

под](ерживать температуру в жилой комнате не ниже 180 с.
2.2-4. предоставлять в пользование нео6ходиму|о мебель, име1ощ)'1ося в наличии' яеобходимь|е постельнь|е

принадлежности и хозяйственнь!й инвентарь'
2.2.5. о6еспечить замену лостельного белья один раз в 10 дней.
2.2.6. своевременно производ|,ть текущий ремонт мест обцего пользовани'| и оперативное устраяоние
неисправностей в системах канализации' электро- и водосна6жени' общежития.
2'2.7' прп вселенпи информировать проживающего о его правах и обязанностях' а также о нормативнь]х
документах' связаннь!х с организацией деятельности студенческих обще'{итий и вносимь]х в них изменениях.
приборами и
2.2.8. предоставить право прожива!оцему пользоваться личнь]ми эл€ктропотре6ляющими

в соответствии с п.26 типового положения о студенческом обцежитии о6разовательного
учреждения вь|сшего и среднего профессионы|ьного образоваяи' Российской Федерации.
2.2.9. обеспечивать регистрацию йносщавцев и граждая Росс!.!и в соответствии с законами Российской
федерации и законап'и субъекта Российской Федерацп!.!.
аппаратурой

2.з. права про'сива|ощ€го:
2.з.1. использовать
помещение для проживания на все время обучения в учебном заведении.
'{илое пмуществом в обцежитии по его назначению.
2.з.2. пользоваться общим
2.з.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения.
н'{кто не вправе проникать в жилое помещеяие 6ез согласия проживаюцих в нем на законнь|х основаниях

граждан иваче как в порядке и случаях' предусмотреннь|х федеральнь|м законом' или на освовании судебного
решения. прожива|ощие в жилом помецении на законнь|х основаниях граждане не могут бь|ть вь]селень' из
жилого помещения или огранич€нь| в праве пользоваяия иначе как в порядке и по основаниям, которь|е
лредусмоФень! жилицнь|м кодексом Российской Федерации и другими федер&!ьными законами;
2.з.4. Расторгнуть в любое время настоящий договор.
1з

2.3.5' иные права' пр€дусмотреннь]ежил|{щнь!м
2.4. обязанности про'спваю!цего:

законодательством.

2.2.1. соблюдать правила пользования жиль!м помещением, о6еспечивать его сохраяяость и сохранность
2.2.2' вжемесячно в установленные положением о размере и порядке оплать| за проживание в о6щежитип
€рок и размере вносить плату за проживание в общежитии, поль]ование постельнь]ми принадлея{ностями и за
все видь| лредоставленяь|х услу| в том числ€ коммунальнь]х и 6ытовь]х в кассу 6ухгалтерии учебного
производить удержание из €уммь]
учебное заведении е вправ€ с письменного согласия прожива!ощ€го
начисленной стипендии проживающему в счет погашения оплать] за пользование жилым помецением и
коммунальнь]е услуги.
2.2.з. возмещать причиненнь]й ущерб не позд!1ее ]0 дней с момента предъявления учебнь|м ]аведеяием
соответствующего требования о возмеще'{ии ущерба.
2'2.4. соблюдать правила техники безопасностп' пожарной безоласности'
2.2'5. со6людать положение об обцежитпи' яести ответств€нность за его несобл!одение п (или)
ненадлежащее соблюдевие.

3.отввтстввнность стоРон

з.|' 0тветственвость учебногозаве!евия:

]'1.|.в случаях про'(иваяия в условпях. признаннь!х в установлеяном учебнь|м заведе!'ием порядке

невозможнь'м}1 для проживания, уче6ное заведеяие обеспечивает переселение проживающего в помещение!
отвечаюцее условиям вастоящего договора.
з.2. ответственность про'{иваюцего:
3'2.].в олучае несво€временной и (или) нелолной оплать] за пользование жиль|м помещевием и

коммуяальнь]ми услугами' проживающий уплачивает уче6ному заведению пени в размере одвой трехсотой

ставки

рефинаясирования

центрального

Российской

банка

Федерации!

на

действующей

момент

о|шать].

от

не

вь]плаченнь]х в срок сумм за каждь|й день просрочки начиная со след}'1ощего дня после наступлеяия
}с !ановленно] о срока опла !ь! по день фаьтической вь!плать! включикльно.
з.2.2. за яарушение положени' об общежитии к проживающему могут бь|ть применень| дисциплияарное
с законодательством
взь|скание' мерь] о6щественного, адмивистативного во3действия в
Российской Федерации, положеяием об обц€житии' другпми лок!иьяь!ми актами учебного заведеяия.
4.

РАстоРжвни00 и пР0кРАщ!,нив договоРА

4.!. проживаюций в лю6ое время мохет расторгяуть настояций договор.
4'2. настояций договор можетбыть расторгнут в л|обое время по соглашению сторон.
4,з' Расторжение настоящсго договора по тре6ованию учебного заведеяия допускается в судебном
]) невнесения проя(ивающип| плать| за жилое помецение и (или) коммунальнь|е услуги в течение более 6
повреждения жилого помецения проживающим;
'1ли нарушения прав и законнь]х интересов соседей|
з) систематического
4) использования жилого помещения не по назначению'
4'4. настоящий договор прекрацается в связи:
]) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью проживаюцего;
з) с окончанием срока обучения;
2) разрушения

5)

с

отчислени€м

обуча]ощегося из техникума ло различнь!м основаниям (в связи

с

призь'вом в

Российскую армию, по решению кдн, вступление в 3аковную силу лриговора суда и т.д.);
5) с ист€чени€м
срока действия настоящего договора'
4-5. в случае расторжения или прекрацеяия настоящего договора проживаюций должен освободить
жилое помецение. в случае отказа осво6одитъ жилое помещение гражданин лодлежит вь|селению без
предоставления

другого

жилого

помещения!

за

исключеяием

случаев'

пр€дусмотр€ннь|х

жилищнь|м

кодексом

Российской Федерации.
5.

оплАтА зА жильв и коммунАльнь|[ услуги

5.]. Размер плать| за жилое помецение1 и

услуги устанавливается на основании приказа

'{оммунальнь]е
директора гБпоу со <тмт) с учетом мнения совета о6учающихся.
5'2. плата за коммунальнь!е услуги включает в себя плату за горяче€

водоснабжение) водоотведение. электросяабжение.

водосна6жеяие! холодяое

отоплевие (теплоснабжение), обращение

с

твердь]ми

| (роые
катсгории обунающихся' указаннь1х в пу!кте 2.з. положение о порядке предоФавлевия н}ждающимся в жилой
плоцади обучаюцимся хиль!х помецепий в общежитии и порядке определеяия рвмера плать| за пользовавие жиль|ми
помецеви'ми и коммуяшьнь|е услуги

|4

коммунальнь]ми отходами. пря опр€делении

обучаюшихся ]а счет
размера гшать] за коммуна1ьнь!е услуги для

* о*'""'''. 'ь"","""""" ,.'полнения
типа), у{ить|ва!ощяй
оьц""".,;'*оридорного

]й"'!'." !уо]"*"

государственного задаяия применяется коэффициент
получаемую техникумом субсидию на финансовое

о,.з сд'"
обеспечение вь]поляения государственяого задания.
производится
5-з. плата за пользование жиль!м помецением в общежитии и коммун:шьнь|ми услугами
средств в
внесения
п)тем
ден€
ж
нь|х
каждого
месяца,
уче6яь]м зав€дением ежемесячно' не позднее 10_го числа

6ухгалтери!о гБпоу со <тмт).
з'.{. )|1роживаюший, несвоевременно

'

*'"'у,-,,,,"

и (или) не полностью внесший плату за жилое помешение и
заведению лени в размере одной трехсотой ставки
учебному
услуги. обязан уплатить

бавка Российской Федерации. действующей на день фактической оплать]' от
за днем
не вь|плаченной в срок суммь! за кахдь]й день просрочки начиная с тРидцать первого дня' следуюцего

р"4",',",ро"^""" (ентрального
наступления

установленного

срока

оплать|!

по

деяь

фактической

оплать|'

произведенной

в

течение

кале;дарнь]х дней со дня наступления установленного срока отшать|, либо до истечения д€вяноста

девяноста

календарнь]х

днейпоследнянаступленияустановленяогосрокаоплать|,есливдевяяостодневнь]йсрокоплатане

произведена,начянаясдевяностопервогодня'следующегозаднемяаступленияусп!новленногосрокаоплать]'
по леяь фактипескои
уплачива!отся в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования
Федерации,
Российской
д€йству]ощей на день фактической оплать]' от не вь!ллаченной в
центральЁого банка
ув€
л
ичение установленнь|х яастоящей частью размеров пеней яе
просрочки.
каждь]й
за
срок'суммь|
день

6.пРочив условия

случае возникновения споров по настояцему договору и жало6 про'{ивающего они
претензий проживающ€го - руководителем
рассматриваются коменданто[', а в случае неудов,'1етворения

6'].

в

учебного заведения' советом обучающихся в присутствпи проживающего'
6-2. в случае неудовлетворения претензий сторонь| вправе обратиться в суд за разрешением своих

6.з.настояций договор всцпает в силу с момента его подписания сторонамй и действует до момента
20- года' в части
окончания о6учения проживающего в учебном заведении, но не позднее < )
сторонами настояций договор действует до окончательного расчета проживающего с
р,",".о'

""йлх
уче6вь|м заведением.

6,4,настоящийдоговорможетбь]тьрасторгнутдосрочновслучаях,установленнь|хзакояодательством

Российской Федерации, в положении о лорядке предоставления ну)!'даюшимся в жилой площади о6учающимся

жиль]хпомещенийвобцежитиинавремяо6ученияпоосновнь|мобразовательнь!мпрограммамсреднего
профессионального

образования.

6.5.настоящий договор составл€в в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу' одив из
которь|х хранится в учебном заведении, второй-у проживающего'
6'6.а уставом гБоу спо со (тмт). правилами внутреннего распорядка. положением об обцежитии
в
и положением о пор'дке предоставления нуждаюцимся в ,килой площади о6учающимся жиль]х помешений
профессионального
среднего
программам
о6разовательнь|м
общежитии яа время обучения по основнь|м
образования ознакомлен, согласен и обязуюсь их соблюдать.

7.

АдРвсА и подписи стоРон

учоБнов зАввдввнив
гБпоу со <тмт)
62з900' сверддовская область.

г' туринск, ул. 8 марта. 80
теп 2_2з-9|
инн 6656002651 кпп 66760 ]001

огРъ1 |о266о2269957
л/счет2301200з780, открь|ть|й в министерстве
'
финансов свердловской области'
уральское гу Банка России
р/счет 40601 81016577з0000о!

Бик 046577001

паспорт: серия
вь|дан

),|!

зарегистрирован по адресу:

действующий с согласия
(подпись и

директор

пРоживАющий

Фио

подпись

с.п. Барабанова

15

Фио

родителя (законного представителя

проживаюцего)

/|

