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1.Общие положения
1.1. Настоящее llоложение о с,гуденческом общежитии

государственного бюджетноl,о профессионаJrьного образовательного
учреждения Московской области <l{митровский техникум) (далее
Положение) разработано в соответствии с законодательными актами
Российской федерации и лок€IJIьными ак,гами техникума:
- Федеральным Закоttом от 29.|2.2012 r,ода N9 273 - ФЗ <Об образовании в
Российской Фелерации> ;

- Жилищным кодексом РФ;
- Письмом ФедераrrыIого аген,гства, по образованию Министерства
образования и науки Российской Фелерации от 27 июJIя 2007 года JYч 12]6l|2-
lб (о направлении )\ilя исIIоJIьзоваFIия в работе l]римерного положения о
студенческом обшlежити и>> ;
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|.2. Студенческое общежитие
проживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме
обучения;
- на период сдачи экзаменов иногородних студентов, обучающихся по
заочной форме обучения. Пр" условии полной обеспеченности местами в

студенческом общежитии перечисленньIх выIIIе категорий обучающихся,
директор техникума вправе принять решение о размещении в студенческом
общежитии: - стажеров, слушателей подготовительных курсов, курсов
повышения квалификации и других фор, дополнительного
профессион€uIьного образования для временного проживания в период их
обучения;
- других категорий обучаюшlихся.

1.З. Иностранные граждане, прltнятые на обучение в техникум,
размещаются в студенческом общеrкитии на общих основаниях с
обучающимися из числа российских граждан.

1.4. Проживание в студенческом сlбщежитии посторонних лиц, кроме
случаев, указанных в настоящем Положе,нии, не допускается.

1.5. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа
обучающихся техникума местами в студенческом общежитии,
перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, по установленным для
студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания,
изолированные пустующие комнаты могут по решению директора техникума
переоборудоваться под общежития для работников техникума на условиях
заключения с ними договора найма служебного помещения в студенческом
общежитии

l. l Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению,
передаче в аренду сторонним организациям, в наем, за исключением
передачи таких помещений (с согласия учредителя) по договорам найма
жилого помещения в ст,уденческом общежитии, предусмотренного пунктом 3
статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-
Фз

1.6. В стУденческом обrцежитии в соответствии со строительными
нормами и правилами организуются коNIнаты для самостоятельных занятий,
ПоМеЩения для бытового обслуживания и общественного питания (кухни,
ДУшеВые, умывальные комнаты, туалеты), Помещения санитарно-бытового
назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными
правилами ус,гройства, оборуловани]я и содержания студенческого
общежития.

1.7. ПОМеЩеНия для организации приема пищи, бытового (прачечная) и
МеДИЦИНСкоГо обслуживания, oxpaнbn, размещенные в студенческом
общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в
ПОЛЬЗОВаНИе на договорноЙ основе; для негосударственных организаций эти
нежилые помешlеНия предоставляются I} соответствии с законодательством

предназначено для временного



Российской Федерации. Решения о выделении нежиJIых помещений для
данных целей принимаIотся директором техникума.

1.8. В техникуме разработанLI гIравиJlа внутреннего распорядка
студенческого общежития, утвержденные дирек,тором техникума и
являющиеся обязательными дJIя исполнения всеми проживающими в

общежитии JIицами. 1.9. Общее руководство работой в студенческом
общежитии по укреплению и разви1,]4ю материаjtьной базы, созданию

условий по безопасности проживаtощих, организации бытового
обслужив ания проживаIощих в общежитt{и возлагается на администрацию.

1.10. С каждым проживающим в общежитии заключается договор
найма жилого помещения в студенческоN,t общежитии (далее - Щоговор).

2. Описание жилишlного фонда студенческого общежит,ия
Жилой фо"д студенческого обшIежития - это совокупность всех жилых

помещений.
Жилое помещение - изолированное помещение, которое является

недвижимым имуществом и пригодно дJIя постоянного проживания граждан
(отвечает установленным санитарным Ll техническим правилам и нормам,
иным требованиям закоI{одатеjIьства).

3. Права и обязанности проживаIощих в студенческом общежитии
3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

- проживать в закрепленном жилом tIомещении (комнате) при условии
соблюдения правил внутреннего распорядка и условий заключенного
Щоговора;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборулованием, инвентарем студенческого общежития;
- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение
студенческого обшlежития ;

- избирать студенческий совет общежития и быr,ь избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежиr,ия в решении вопросов
улучшения условий проживания обучающихся, организации воспитательной
работы в свободное от учебы время и l{осуга, оборудования и оформления
жилых помещениЙ и комнат для самостоятельноЙ работы, распределения
средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий
проживания.

3.2. tIроживающие в студенческом общежитии обязаны:
- использовать предоставJIенное жилое помещение по назначению и в
пределах, установлен}I ых Жилиrt{ным ко,цексом Российской Федерации ;

- строго соблюдаr,ь Правила техники безопасности, пожарной и
общественной безопасности, положение о контрольно - пропускном режиме
техника;
- СТроГо соблюдать ПравиjIа прожива[Iия и Правила вIlутреннего распорядка
студенческого общежи,гия,



- В установленном порядке И В срок предоставлять документы для
регистрации по месту пребывания;
- бережно относиться к помеlllениям, оборулованию и инвентарю
студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию и Воду,
соблюдатЬ чистотУ в жилых помещенI{ях и местах общего пользования,
поддерживать порядок в своих жилых помещениях (комнатах);
- своевременно, в установленном порядке, вносить плату за проживание;
- выполнять все условия заключенного с техникумом /{оговора найма жилого
помещения;
- при временном выезде на каникулы, выходные дни, производственную
практику или по иной необходимости предупредить коменданта за 2 дня до
отъезда, осуществить сдачу помещения. При выезде на длительный период
времени также осуществить сдачу имущества;
- освободить в течение 3 дней занимаемое жилое помещение по окончании
срока действия fiоговора пользования жLtлым помещением в общежи^гии или
с момента отчисления из техникума, сдав жилое помещение и весь
полученный в личное пользование инвентарь (в исправном состоянии) под
роспись коменданту;
- допускать в предоставленное жилое помещение представителей техникума
для осмотра его технического состояния, а также для проверки соблюдения
проживаюIцими Правил внутреннего распорядка обrцежития;
- возмещатЬ причине[lный матери€LЛьный ущерб В соответствии с
законодательством Российской Федерацr,Iи и заключенным !оговором найма
жилого помещения.

з.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
привлекаются студенческим советом обrr(ежития в свободное от учебы время
к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории
общежития, К проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематическим (Два раза в месяц) генер€Lльным уборкам помещений
студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ
с учетом закJIюченного договора найма жилого помещения с соблюдением
Правил охраны труда,

З.4. Занарушение Правил проживания,Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития И иных локальных актов техникума, к
проживающим, по Представлению администрации или решению
студенческого совета общежития, могу.г быть применены меры
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарныеи иные виды взысканий, вплоть до выселения из общежития и lили
исключения из техни кума.

3.5. Категорически запрещается По]яВЛеНие в студенческом общежитии
В нетрезвоМ состоянии, расIIитие/распространение и хранение спиртных
напитков, курение, а также хранение, употребление и продажа наркотических
и психотропных веществ. Запрещается нанесение психологического иlили
физического вреда другим проживающим в общежитии лицам.



4. ОбязаlIности администрации гБпоУ МО "Щми"гровский .гехникум''
4.1. НепосредстВенное руководство хозяйственной деятельностью и

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих,
поддержанием установленного порядка осуществляется заместителем
директора по админисТративI]о-хозяйственной работе совместно с
комендаIJтом общежития. В обшlежитии должны быr,ь созданы необходимые
условия для проживания, самостоятельных заня,гий и отдыха обучающихся, а
также для организации кружковой работы и проведения культурно-массовой,
спортивНой и физКультурнО-оздороВительной работы.

4.2. Администрация техникума обя:lана:
- обеспечить обучаюrr{ихся местами в студенческом общежитии в
соответствиИ с ус,гаНовленнымИ нормами проживания в общежитии,
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании

обучаюЩихQЯ информИроватЬ их о локальныХ норматиВных правовых актах,
регулирУющиХ вопросы проживания I] студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключатЬ с проживаIощими И выполнять договоры найма жилого
помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборулованием,
постельными принадлежностями и другим инвеI-Iтарем исходя из Примерных
норм оборулования студенческих общежlлтий мебелыо и другим инвентарем;
- укомплектовывать штат студенческого общежития в установленном
порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборулов ания, содержать I} надлежащем порядке
закрепленную территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных }слlчр, помещен ий для самостоятельных
занятий и проведения культурно-массовых мероIlрият.ий;
- содействова,гь студенческому совету общежит,ия в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда,
быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий В студенческом общежитии, своевременно принимать меры по
реализации предложений проживающих, информировать их о принятых
решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными
требованиями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходлIмым оборулованием, инвентарем,
инструментоМ и матерИаJIамИ при проведении работ по благоустройству,
обслуживанию И уборке помещениii студенческого общежития и
закрепленной территории;



- обеспечивать на территории стуленческого общежития охрану и
соблюдение установлеFIIlого проIIускFIого режима.

5. обязаНностИ администрации студенческого общежития
5.1. КоменданТ общежития назнаЧаетсЯ FIa должность и освобождается

от должности директором техникума.
5.2. КомендаFIт общежи.гия обязан обесгlечить:

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-
технического) персонаJIа студенческого общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора
найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о
состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборулования и инвентаря в
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья
согласно санитарным правилам и нормам (не реже, чем 1 раз в 7 дней);
- учет и доведение до администрации техникума замечаний по содержаник)
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению
жилищно-бытовых условий ;

- информирование директора техникума о положении дел
общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого
общежития;
- норм€Lпьный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений
студенческого общежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории,
проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего
распорядка, ,гехники безопасности и правил пожарной безопасности,
проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и
закрепленной территории.

5.З.Комендант общежития:
- разрабатываеТ должноСтные инструкции для всех категорий работников
студенческого общежития, находяIцихся в его подчиFIении;
- вносит предложения алминис,грации колледжа по улучшению условий
проживания в студенческом общежи.гии;
- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение
директору техникума предJIожения о поощрении и н€шожении взысканий на
проживающих в студенческом общежитиlа;
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной
комнаты в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.

б. Порядок предоставления жи;rой площади в общеж итии
6.1. Жилые помещения в общежиl-ии предназначены для временного

проживания лиц, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения.

в студенческом



6.2 ЖИлые Помещения в общежи,гии предоставляются на основании
приказа директора техI]икума по договораМ найма жилых помещений в
студенческом общежитии.

6.3. Жилые помещения в общежитии предоставляются из расчета не
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

б.4. Щоговор найма жилого помещения в общежитии заключается на
период обучения. отчисление из техникума является основанием
прекращения логовора найма жилого помещения в общежитии.

7. ПоряДок заселения и выселения из с,гудеtIческого общежития
7.|. Размещение обучающихся производится с соблюдением

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением и
Положением о распределении мест в студенческом общежитии ГБПоу N4o
"Щмитровский техникум ".

7.2, При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии
переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по
решению администрации техникума.

7.З. Администрация техникума организует обязательную регистрацию
проживающих по месту пребывания с получением свидетельства о
регистрации.

7.4. ПрИ отчислении из техникума (в том числе и по его окончании),
проживающие освобождают студенческое общежитие I] течение трех дней в
соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.

7 .5. Пр, временном выезде на каникулы, выходные Дни,
произвоДственнуЮ практику или по иной необходимости, проживающий
обязан предупредить коменданта общеж и,гия за 2 дня до отъездо, 8 также
осуществить сдачу полученного имущества и помеш(ения в надлежащем
порядке.

7.6. При выселении обучающихся
администрация техникума обязана выдать
обучающиеся должны сдать коменданту
подписями соответствуIощих служб.

8. Порядок оплаты за проживание в стуllенческом обrцежитии
8.1. Порядок оплаты за проживание в общежитии определяется

действующем законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными документами техникума.

8.2. ПрИ заселениИ В студенческое общежитие между техникумом
(наймодателем) и проживаIопIим (нанимателем) заключаеr." до.оrор найма
жилого Помещения В с'гуденческом общежитии (далее - Щоговор). !оговором
определЯютсЯ права и обязаНности проживаIощих и условия оплаты за
проживание (приложение J\Ъ l ).

8.3. Проживающий вносит плату за предоставленное ему жилое
помещение в размере, установленном приказом директора техникума.

из студенческого общежития
им обходные листы, которые
студенческого общежития с



8.4. Плата за проживание в общежитии производится путем
перечисления денежных срелств на лицевой счет приносящий доход
деятельности ежемесячно до l5-ог,о числа, следующего за истекшим месяцем
проживания в студенческом общежитии. Возможна предварительная оплата
за несколько месяцев.

8.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с
обучаюЩихся иЗ числа детей-сироr, и детей, оставцIихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот И llетей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инв€Lлидов, инвалидов I и [I групп, инвалидов с детства,
студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АэС и иных радиационных ка,гастроф, вследствие ядерных
ИСПЫТаНИЙ На Семипалатинском полигоне, с-гудентов, являющихся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также
студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
BoeнHyto службУ по конl,Ракту В ВооруженныХ Силах Российской Фелерации,
во внутренних войсках N4инистерс],ва внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при фелеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях фелерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта l, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" -
"в" пункта З статьи 5l Федер€lJIьного закона от 28 марта l998 года NI 53-Фз
"о воинской обязанности и военной службе до окончания ими обучения.
Вышеуказанные категории студентов по личному заявлению (Приложение J\Ф
2) освобождаются от взимания платы за проживаI] ия на основании приказа
директора ,гехникума.

9. Общественные организации обучающихся и
органы самоуправления проживаlощих в студенческом общежитии

9.1. .Щля предс,гавлеI]ия интересов обучаюш{ихся и по их желанию и:]
числа студен,гов, проживающих в общежи,гии, создается общественная
организация обучающихся - Студенческий совет общежития (даrrее - coBe1
общежития), осуществляющий свою деятельность В соответствии с
законодательством об общесr,венных организациях (объединениях) и
настоящим Положением. Совет общежития имеет право принимать участие в
решении важFIых вопросов, касаIошlихся общежития и его проживающих.
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приJlожЕниЕ J\ъ l.

жилого помещения
МО "dмитровский техникум"в студенческом общежитии ГБПОУ

г. lмитров г.

госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное
учреждение Московской области </]митровский техникум)), именуемое в
дальнейшем <Наймодатель)), в лиI_(е директора Заморуховой Ирины
леонидовны, действуrощего на основании Устава, с одной arоро"rr,
и

, (фамилия, имя, отчес.гво)

20

<Наниматель)), с другой стороны, заключили
Щоговор) о нижеследуюtцем :

именуемого в дальнейшем
настоящий !оговор (далее -

I. Предмет Щоговора
1.1. Наймодатель представляет Нанимателю за плату (за исключением,

случаев, указанных в п. 3.1 настоящего f,оговора) дл" временного
проживания на период обучения с 20 г. по20 г. место в комнате J\Гs студенческого общежи,гия,
расположенного адресу:

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Наймодателя. Наймодатель обязан:
2.1,1. Предоставить пригодное для проживаIlия жилое помещение,

соответствующее санитарным требованиям, предъявляемым к содержанию
студенческих общежитий.

2.|.2- ПредоставитЬ в пользоВание необходИмую мебель, имеЮЩуюся в
напичии, необходимые постельные принадлежности и другой хозяйственный
инвентарь.

2.1.З. обеспечить норм€шьную эксплуатацию жилого помещения.
2.|.4. обеспечить возможность пользования социально-бытовыми

помещениями общего пользования (кухнями, туалетI]ыми комнатами,
душевыми комнатами).

2.| .5. Своевременно производить текущий ремонт.
2.1-6. обеспечить периодическую замену постельного белья (не режеодногоразав7дней).
2.|.7. В период массовых заездов проживающих организовать

заселение общежития ежедневно, в т.ч. в выходные дttи.
2.1.8. При вселении информироватЬ Нанима,геля о его правах и

обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с организацией
деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях.

IIо



2.1.9. Организовать обязательнуIо регистрацию Нанимателя по месту
пребывания в соответствии с законодательством РФ.

2.1.10. ПредоставитЬ иные дополниТельные права Нанимателю в
общежи,гии в соответствии с Щоговором на оказание дополнительных услуг.

2.2. обязанности Нанимателя. Наниматель обязан:
2.2.|. Соблюдать правила ,гехники безопасности,

безопасности, Правила внутреннего распорядка в общежитии
утвержденные Наймодателем локальные акты;

2.2.2. Использовать пре/]оставленное Ilаймодателем жилое помещение
по назначению в пределах, установлеI{ных Жилищным Кодексом Российской
Федерации.

2.2.з. Бережно отFIоситься к оборуловапию и инвентарю общежития,
нести ответственность за coxpal{HocTb имуш{ества, переданное ему в личное
пользование, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и коллективную ответственность за сохранность имущества,
предназначенного для всех жильцов комнаты (сантехника и оборудование,
окна, двери, электрооборулование и т.д.).

2.2.4. Экономно расходоI]ать электроэнергию и воду. Не устанавливать
разрешения админис'грации обп{ежития дополнительные

электропотребляющие приборы. . Личгlые электробытовые приборы:
радиоаппаратура, телевизоры и т.д. подлежат обязательной регистрации у
коменданта общеж и,гия.

2.2.5. Своевременно вноситЬ платУ В установЛенных размерах за
проживание в общежитии и коммунальные услуги (обязательные платежи и
платежи за все виды предос.гавляемых Наймодателем дополнительных
услуг).

2.2.6. Возмещать причиненный по вине Нанимателя
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития.

ущерб

2.2.7. Ежедневно по очереди с другими Нанимателями производить
уборку жилой комнаты, а также санитарного блока в общежи'ии,
участвовать в работах по самообслуживанию в обIцежитии, в том числе
осуществлять уборку в tIредоставленном НаймодатеJIем жилом помещении
перед отъездом на выходные дни.

2.2-8. Проживающие в общежитии лица, в течение 3 дней с момента
заселения в общежитие обязаны сдать все гtеобходимые документы на
оформление регистрации по мес.гу пребывания.

2,2.9. Пр" отчислениИ из l,ехникума (в ,гом числе и в связи с его
окончанием) освободи,l,ь общежитие, сдав жилое помещение и весь
полученный в личное поJIьзование инвентарь (в исправноМ сос1оянии) в
течение дня под роспись коменданту, а также погасив имеющуIося
задолженность по данному dоговору. При временном выезде на каникулы,
выходнЫе дни, произвоДственнуIО практикУ иJlи пО иной необходимости
необходимо предупредить коменданта за 2 дня до отъезда, осуществить
сдачу помещения. Пр" выезде на дли,гельный rIериод времени также
осуществить сдачу имущества.

пожарной
и другие

без



2.2,10. /{опускать в предоставленное Наймода.гелем жилое помещение
предстаВителей гБпоУ МО <lмитровский .гехникум)) 

для осмотра его
технического состояния, а также для проверки соблюдения проживающим
Правил внутренrIего распорядка общежития.

2.3. Нанимателю запрещено:
2,3.1 . Самовольное переус'ройство или перепланировка жилого

помещения;
2.з.2. Пользоваться электрообогреватеJIьными приборами;
2.З.З.Появление в студенческом общежи,гии в нетрезвом состоянии,

распитие/распространение и хранение спиртных напитков, курение, а также
хранение, употребление и продажа наркотических, психотропных веществ;

2.з.4.нанесение психологического иlили физическоiо вреда другим
проживающим в общежитии лицам.

3. оплата за проживаIlие в студенческом общежитии
з.l. от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за

наем) в общежитии освобождаIотся студенты, указанI{ые в части 5 статьи Зб
Федерального закона о,r 29.|2.20|2 года J\s 273 - ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)).

з.2. Наниматель вносит плату за жилое помещение в р€tзмере

рублей за учебный год.
3.3 Плата за проживание в общежитии производится путем

перечисления денежных средств на лицевой счет приносящий доход
деятельности ежемесячно до l5-ого числа, следующего за истекшим месяцем
проживания в студенческом общежитии. Возможна предварительная оплата
за несколько месяцев.

IV. Прочие условия
4.1. НанимателЬ за нарушение Правил проживания, Правил

внутреннего распорядка студенческого обшlежития, условий настоящего
!оговора, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию и иным
взысканиям, вплоть до выселения из общежития.

4.2. В случае зJrостного нарушения условий flоговора, Правил
внутреннего распорядка общежития, в том числе:
- за уклонение от возмещения материального ущерба, причиненного по вине
проживающего;
- за появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии;- за курение иlили употребление/ распространение алкогольных,
наркотических, психотропных сРедств в здании общежития;
-за унижение человеческого достоинства, а именно нанесение
психологического иlили физического вреда другим проживающим в
общежитии лицам.



4..3. Все споры, связаннЫе с исполнением, прекращением (расторжением)
данного ,цоговора, должны быr,ь урегулированы Сторонами путем
переговоров.

4.4. Настоящий Щоговор составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у Наймодателя, второй - у Ilанимателя. В случае
возникновения споров по !оговору и жалоб проживаIощего, данные вопросы
рассматриваются представителями Наймодателя и Советом общежития в
присутствии Нанимателя.

V. Алреса и реквизиты сторон

Наймодатель
Госуларствен ное бюджетное
профессионал ьное образовательное
учреждение МIосковской области
<Щмитровский техникум>
[Оридический и фактический адрес:
l4l 800, Московская область, г.

dмитров, }л. Инженерная, д.2а
Тел. 8(49 5) 993-9З-25
инн/кпп500700з 539 l 50070 1 00 1

огрн l 02500l09б768
расчётный
счет4060 1 8 l 094525300000 l
Лицевой счет (для llелевых
средств) 2|014844940 в
Министерстве экономики и финансов
московской области
БИк банка044525000
Банк ГУ Банка России по ЩФО
окпо 025 1 596I .

ОКАТО ЦОZОВSОtООО;
ОКТМО 4660810100l;
оквэд 85.21
окогу 2з0022з
окФс 1з

окопФ 2090з
fiиректор

наниматель

Щата рождения

Адрес постоянной регистрации

Паспортные данные
Серия
Когда и кем выдан

Телефон
Подпись
Расшифровка
подписи

Замо xol]a IrI.Л.


