
министвРство энвРгвтики' пРомь[|1-1лвнности исвязи стАвРопольского кРАя

госудАРстввннов Бюджвтнов
пРоФвссионАльнов оБРАзовАтвльнов учРБждвнив

<<€тавропольский коллед?к связи
имени |ероя €оветского €огоза Б.А. |!етрова>>

пРикАз

11.05.2017 г. г. €таврополь ]{у {5 -од

об утвер}кдении прхлмерной формьп договора найма }к1|лого помещения в
студенческоп{ общеэкитии государственного бтодэкетного профессионального
образовательного учре)кдения <<€тавропольский коллед)к связи имени |ероя
€оветского €огоза Б.А. 11етрова)) и установле}{ии порядка оплать! за про}кивание в
общеяситии при вр еп{енном вь[езде (в ьтбьптии) пр о>кива|о щих

в соответотвии с }килищнь{м законодательством Российской ФеАерашии,
законодательством в области образования, уставом государственного бтод:кетного
профессионального образовательного учре)кдения к€тавропольский колледж связи имени
[ероя €оветокого €отоза Б.А. [{етрова>, |1оло>кением о студенческом обще>китии гБпоу
скс, утвер)кденнь1м приказом от 30 августа 201;6 г' -}хгч 120-од, и в целях упорядочения
деятельности студенчеокого обце>кития государственного бюджетного
профессионального образовательного учре}кдения <€тавропольский коллед)к связи имени
[ероя €оветского €отоза Б.А. |{етрова>

пРикАзь13А|Ф:

1. }тверлить примернуто форму договора найма )килого помещения в студенческом
обще>китии государственного бтоджетного профессионального образовательного
учреждения <€тавропольский коллед)к связи имени [ероя €оветского €отоза
Б.А. |{етрова> ([{рило}{ение ш9 1).

2. }становить' что за период временного вьтезда (вьтбьттия) в период летних каникул
лица' прох{ива}ощего в общежитии [Б[1Ф9 €(€ на основании зак'{}оченного {оговора
найма )килого [{омещения в студенческом общежитии лл'ата за проживание в )1(илом
помещении (плата за пользование }кильтм помещением (плата за наем), возмещение
коммунапьньтх услуг), не взимается при условии закл}очения таким лицом
!ополнительного согла1пения к договору найма по форме согласно 11риложенито ф 2 к
настоящему приказу.

3. }становить' что при временном вьтезде (вьтбьттии) про)кива}ощего в период летних
каникул без заклточения .{ополнительного согла1шения по форме согласно |1риложенито
]х[ч 2 к настоящему приказу' плата 3а проживание в обще>китии в:]имается в размерахи на
условиях' предуомотреннь]х приказами гБпоу €(€ и лействутошим законодательством.

4. }становить, что договора найма жилого помещения в студенъ1еском общехситии,
заклточеннь1е по форме согласно |1риложениго .\|ц 1 к настоящему приказу' а также
дополнительньте согла1пения к ним правову}о экспертизу не проходят.

5. 3авелуто:т{ему общежитием Ёовиковой,т1.14. :

5' 1. обеспечить 'цоведение настоящего приказа до сведения прожива}ощих в
общех<итии;

5'2' обеспечить прием, своевременное раосмотрение и закл}очение !ополнительнь1х
согла1шений к договорам найма в соответствии с настоящим приказом.



б' 1(онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителя директора
по унебно-воспитательной работе.

{иректор |{.[. 1{уваллин



|1рило>кение 3\о 1

к приказу от 1 1 мая 20];7 г. $у !5 -од
договоР

жилого помещения
нАймА лъ

г. €таврополь

[осуАарственное
колледх( связи имени

в сцденческом обще:китии

((

б+оркетное профессиональное образовательное учре}кдение к€тавропольский
[ероя €оветского €оюза Б.А. [1етрова> ([Б|1Ф! €(€) в лише

' деиству}ощего на основании
именуемое в дальнейтшем <Ёаймодатель), с одной сторонь1 и

20

имещ/емь|и в да'|ьнеи1]]ем
х(илого помещени'{ от (

(ф:тмилия, имя" отнество)

к!{аниматель), с лругой сторонь!, на основании
20 г- :\ц

решения о предоставлении
заключили настоящий

.{оговор о ни}кеоледу}ощем :

1. |!редмет {оговора
1. }1аймодатель предоотавляет для проживания на весь период обунения с

место в комнате }{ обще:кития по адресу 3550з1'
€тавропольский край, г. €таврополь, ул. 9 января, д. 1Б, состоящее из комнать: общей площадью

м2, для временного про)кивания в нем.
2. }{илое помещение предоставляетоя в связи с обунением (работой).
3. [арактеристика предоставляемого }килого помещения' его технического состояния' а так)ке

оанитарно-технического и иного оборуАования, находящегося в нем' содер)кится в техничеоком
паспорте х(илого помещения.

4. Ёанимателто (семейной паре) в студенческом обще>китии может бь:ть предоставлено отдельное
изолированное )килое помещение,

5. Растоящий [оговор закл}очается на время обунения.

1[. [1рава гт обязанности Ёанимателя
6. Баниматель имеет право:
1) на иопользование х(илого помещения для про)кивания;
2) на пользование общиш': имуцеством в общежитии|
3) на растор)1(ение в лгобое время настоящего !оговора.
Ёаниматель мо)кет иметь инь1е права' предусмотреннь!е законодательством.
7. Баниматель обязан:
1) использовать х(илое помещение по назначени|о и в пределах, установленньтх }[(илищнь]м

кодексом Российской Федерации ;

2) соблтодать правила пользования х(иль!м помещением,
3) обеспенивать оохраннооть )килого помещения;
4) поддер>кивать надле)кащее состояние )килого помещения. €амовольное переустройство или

перепланировка )ки[1ого помещения не догускается;
5) своевременно вносить плату за )килое помещение и коммун'ш1ьнь|е услуги (обязательньге

плате>ки). Фбязанность вносить плату за )1(илое помещение и коммунальнь1е услуги возникает о

момента закл}очения наотоящего [оговора;
6) переселяться на время капит€шьного ремонта обще:кития в другое жилое помещение'

предоставленное Ёаймодателем (когда ремонт не мо)кет бь:ть произведен без вь:оеления). Б случае
отказа Ёанимателя от переселения в это )килое помещение Ёаймодатель мо)кет потребовать
переселения в суАебном порядке;

7) логускать в )килое помещение в любое время представителя Ёаймодателя для осмотра
технического состояния )килого помещения] санитарно-технического и иного оборуАования,
находящегося в нем' а так)ке для вь1полнения необходимь!х работ;

8) при обнару}(ении неисправноотей хсилого помещения или санитарно-технического и иного
оборуАования' находящегося в нем' немедленно принимать возмо)кнь1е мерь{ к их устранени!о и в

олучае необходимооти сообщать о них Ёаймодателто,
9) осуществлять пользование )киль1м помещением с учетом соблюдения прав и законнь|х

интересов соседей, требований похсарной безопасности) санитарно-гигиенических' экологических и
иньтх требований законодательства;

10) при освобо>кдении )килого помещения сдать его в течение трех дней Ёаймодател:о в



надлех{ащем оостоянии, а так){(е погасить задолх{енность по оплате х(илого помещения и

коммун,}льнь|х услуг;
11) при растор)кении или прекращении наотоящего {оговора освободить )килое помещение. Б

олучае отказа освободить )ки'1ое помещение Ёаниматель и члень1 его оемьи подле)кат вь[селени}о в

суАебном порядке;
12) |1роводить текущий ремонт )килого помещения по требованито Ёаймодателя.
Ёаниматель я{илого помещения неоет инь!е обязаннооти, предуомотреннь!е законодательотвом'

111. [1рава и обязанности }{аймодателя
8. Ёаймодатель имеет право:
1) требовать овоевременного внесения плать! за )килое помещение и коммунальнь!е услуги;
2) требовать раотор)кения настоящего !оговора в случаях нару1ления Ёанимателем )килищного

законодательства и у оловий настоящего !оговора.
Ёаймодатель мо)кет иметь инь|е права, предусмотреннь1е законодательством Российокой

Федерации.
9. Баймодатель обязан:
1) передать Ёанимателто свободное от прав инь1х лиц и пригодное для про}1иваь1ия )килое

помещение в состоянии' отвеча10щем требованиям по>карной безопасности, оанитарно-

гигиеническим, экологичеоким и инь]м требованиям;
2) принимать участие в надле)кащем содер)ка|1ии и ремонте общего имущеотва в обще:китии, в

котором находится )килое помещение;
3) ооушествлять текущий и калъттытьньтй ремонт )килого помещения;

4) предоставить Ёанимател1о на время проведения капитального ремонта или реконструкции
я(!,ш1ого дома (когда ремонт или реконструкция не могут бьлть произведень1 без вь!селения

Банимателя) >килое помещение маневренного фонда в соответствии с )килищнь1м законодательством;

5) информировать Ёанимателя о г1роведении капит,шьного ремонта или реконструкции дома не

позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке )килого дома, санитарно-технического и иного

оборуАования' находящегося в нем' к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспенивать предоставление Ёан имател}о ко\'1мун11л ьнь!х услуг;
3) принять в установленнь1е наотоящим !оговором сроки )килое помещение у Ёанимателя с

ооблтодением уоловий' предусмотреннь1х подпунктом 1 1 пункта 7 наотоящего {оговора;
9) соблтодать при переустройстве и перепланировке )килого помещения требования'

установленньте }{илищнь1м кодексом Роосийской Федерашии.
Ёаймодатель несет инь:е обязанности' предусмотреннь|е законодательством.

1!. Растор?кение и прекращение {оговора
10. Ёаниматель в лтобое время мох(ет расторгнуть настоящий |оговор.
1 1. Ёастоящий .{оговор мо)кет бьтть расторг}ут в лтобое время по согла1пени}о сторон.

12. Раотор>кение настоящего !оговора по требованито Ёаймодателя допускаетоя в случаях:

1) невнесения Ёанимателем плать{ за х(илое помещение и (или) коммунальнь!е услуги в течение

более 6 меояцев;
2) разрутшения или поврех(дения )килого помещения Ёанимателем или членами его семьи;

3) сиотематического нарушения прав и законнь|х интересов соседей]

4) иопользования )килого помещения не по назначению.
13. Ёастоящий {оговор прекращается в свя3и:

1) о щратой (разрутпением) >килого помещения;
2) со омертьто Ёанимателя;
3) с оконнанием срока обунения или отчиолением из [Б|1Ф! €(€.
14. Б слунае расторх(ения или прекращения настоящего [оговора Ёаниматель дол)кен освободить

)килое помещение. Б слунае отказа освободить )килое помещение Баниматель подле)кит вь|селени}о

без предоставления другого )килого помещения' за иок.'т}очением случаев, предусмотреннь]х
)1{илищньтм кодексом Росоийокой Федерации.

в студенческом обще)китии
на момент заключения договора ооставляет
за месяц. Фплата за коммунальнь]е услуги

рублей в месяц.

!. 0плата за
15. Фплата за про}(ивание в

про)к11вание
обшле:китии

соотавляет
рублей

прохивание в обще:китии составляет
за пользование студенческим общех<итием в текущем

два раза в год: до 1 0 сентября - за первое полугодие.

Фплата за
16. |[лата

обунатощихся
полугодие.

рублей в сутки.

унебном году взимается с

до 10 февраля - за второе



17. Фплата за про}1(ивание в обще}китии и за коммуна.'1ьнь|е услуги производится ггутем внесения
в кассу коллед)ка или щ/тем безналичной оплатьт на его раснетньлй сиет.

18. Ёеовоевременное внеоение плать1 за }килое помещение и коммунальнь|е услуги влечет
взимание пеней в порядке и размере, которь1е установлень: статьей 155 }{илищного кодекса
Роосийской Федерации.

19. Размер оплать! за прох(ивание в обще:китии и коммунальнь1е услуги мо}(ет изменяться в

соответствии с приказом директора коллед)ка и доводится до сведения Ёанимателя течении 3 (трех)
рабоних дней, о чем впоследствии составляется дополнительное соглашение к данному договору.

[1. [нь:е условия
25. €порьт, которь1е могут возникнуть между сторонами по настоящему !оговору, разре|])аются в

порядке' предусмотренном законодательство]\'1.
26.Ёастоящий {оговор составлен в двух экземплярах' один из которь1х находится у Ёаймодателя,

другой - у Ёанимателя.

[11. 1Фрилпческие адреса и реквизить! сторон

у111. соглАсив зАконного пРвдстАвитвл'1
нА зАкл}очвнип, договоРА нвсоввР1шв,ннолвтним'?

я'

к}{аниматель>>: <ё{аймодатель>>:

Ф.и.о. гБпоу скс
Адрес (место нахо)кдения): г. €таврополь,

!ата ро>кдения ((-) г. | лр.9ерняховского. д. 3

[1аопорт вь]дан
тел' 24-25-27, 24-13-08, факс 24-25-27
инн 26з 4028465 кпп 26з40 1 00 1

Адрес постоянного места )кительства:

Банковские реквизить| :

мФ ск (гБпоу скс 039 70 005.8)
Р|с 4060 1 8 1 060002300000 1

Б Фтде.лтении €таврополь г. [таврополь (полное
наименование - Фтделение по €тавропольскому
крато [0;кного гл авного управления !_{ентраль но го
банка Роосийской Федерации)
Бик 04070200 1

окпо 01 179в57
огРн 102260196з449

1ел.: ! оконх 92120

[{одпись
кБк 03900000000000002 1 з0
|1редставитель по доверенности
м от ( >> 20 года]

(фамилия, имя, отнество)
явля}ось неоовер[1!е ннолетнего

(матерь+о, отцом и т.А.)
и даго свое согласие на закл}очение

наотоящего !оговора (от.26 [ра:кданского кодекоа Российской Федерации)'
,{омаш_тний адрес:
|1аспортньте даннь1е кем вь1дан' дата вь1да!{и

|[одпись родителя (усьпновгттеля и т.д.)

' 3аполняется при наличии доверенности
2 3аполняется в случае закл!очения !оговора с несовершеннолетним 3аказчиком.



г' ставрополь

[|рило>кение .]\гр 2
к приказу от 1 1 '05.201 7 г. .]\! 95 -од

{ополл:ительное согла|пен ие
к договору найма }[р-

хилого помещения в сцденческом обще:китии

(()20г.
[осуларственное бгод:кетное профессион,шьное образовательное учре}(дение к€тавропольский

коллед}( связи имени [ероя €оветского €оюза Б.А. |1етрова> ([Б[|6! [([) в лице
, действующей на основании

именуемое в дальнейтпем кЁаймодатель), с одной стороь!ь! и

(фами'пия, имя' от.;оство)

именуемь;й в дальнейтпем кЁаниматель), с лругой сторонь1, заключили настоящее !ополнительное
согла1пение к .{оговору найма )килого помещения в студенческом общеэкитии м
от(( ) 20 г. о ни)кеследу!ощем:

1' €торонь1 при11]ли к ооглатпенито об установлении периода временного вь!езда (вьтбь;тия)
лица' про)кива}ощего в обще:китии) на период летних каникул о ((-)) 20 г'по(( )

20 г. вк.']}очительно.
[{лата за про)кивание и коммун,шьнь!е уолуги в период временного вь|езда (вь;бьттия) не

взимается.

2. Баниматель обязуетоя освободить предоставленное ему )килое помещений (в том числе от
личньтх вещей), сдать находящиеоя в нем инвентарь' оборулование и к"]|ю!1и Ёаймодателю на

указанньтй в пункте 1 настоящего .{ополнительного соглаш.|ения период времени' но не позднее дня,
пред|-|1ествуюцего дн к) временного вь!езда ( в ьтбь:тия) Ёан и мателя.

3. !{аймодатель обязуется не позднее д}{я' следующего за п0следним днем периода временного
вь1езда (вьтбьттия) Ёанимателя, предоставить Ёанимателк) то же )килое помещение, которое бь:ло
закреплено за даннь1м Ёанимателем.

4. Бсе оста]тьнь1е пункть{ !оговора найма }млого помещения в студенческом
обпдежитии .]\|р от( )
!ополнительнь1м согла1пением' оста}отся неизменнь1ми.

5' Ёастоящее дополнительное согла1шение является неотъемлемой частью договора
найма )килог0 помещения в студенчеоком общежитии.}ф от ( ) 20 г.

6. Ёастоящее согла1пение составлено в двух экземплярах, иметощих одинакову[о
юридическу!о силу' по одному для ка}кдой из сторон.

Реквизить: и подгтиси €торон:

кЁаниматель>>: <<}{аймодатель>>:

Ф.и.о. гБпоу скс

.(ата рохсления (-)
Адрес (меото нахо)кдения): г' €таврополь,

г. пр.9ерняховского,д.3
тел' 24-25 -27, 24-13-08, факс 24-25-27
инн 26з4028465 кпп 263401 001[1аспорт
Банковские реквизить| :

мФ ск (гБпоу скс 039.70.005.8)
Р/с 40601 8 1 0600023000001
Б Фтделении €таврополь г. €таврополь (полное
наименование _ Фтделение по €тавропольскому

Адрес поотоянного места )кительства: краю [9>кного главного управления 1-{ентрального
банка Росоийской Федерации)
Бик 040702001 огРн 102260196з449

1ел.:

окпо 01179857 оконх 92120
кБк 0з900000000000002 1з 0

|1редставител ь по доверен ности
]\ъ от ( >> 20 года|

||одпись

20 г.' не затронуть1е настоящим

вь1дан

' 3аполняетоя лри наличии доверенности


