
ДОГОВОР №____
найма жилого помещения в студенческом общежитии ГАУ КО «Колледжа

предпринимательства», расположенного по адресу:  238300 г. Гурьевск
Калининградской области, ул. Заречная 38а, корпус № 1

Государственное  автономное  учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Колледж предпринимательства»
(ГАУ КО «Колледж предпринимательства»), именуемый в дальнейшем «Наймодатель»,
в  лице  директора Орловой  Татьяны  Олеговны,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О.. статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель)

в  дальнейшем  «Наниматель» с  другой  стороны  заключили  в  соответствие  с
Жилищным кодексом РФ и на основании  Положения об общежитии ГАУ КО «Колледж
предпринимательства» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом  договора  является  проживание  в  общежитии

______________________________________________________________________________________________
________

                                                                          (статус: сын, дочь, племянник, внук)

Нанимателя________________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

являющегося обучающимся _____________курса, в дальнейшем – «Потребитель». 
1.2. Наймодатель  предоставляет  для  проживание  на  весь  период  обучения  с

_________________  по  _______________________  место  в  комнате  № ________________

общежития   Учреждения  по  адресу  г.  Гурьевск  Калининградской  области,  ул.
Заречная,  состоящее  из  комнаты  обшей  площадью_______кв.  метров,
расположенное на _____ этаже в д. 38а, корп. 1, для временного проживания в нем.

1.3. Жилое помещение предоставляется в связи с зачислением на обучение в ГАУ
КО «Колледж предпринимательства».

1.4. Характеристика  предоставляемого  жилого  помещения,  его  технического
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения, карточке учета.

1.5. Материальное  обеспечение  для  проживания  выдается  в  день  заселения  и
записывается на личную карточку Нанимателя.

1.6. Настоящий  договор  заключается  на  период  обучения в  ГАУ  КО  «Колледж
предпринимательства».

1.7. Стоимость   услуг  за  проживание  в  общежитии  устанавливается  Приказом
директора ГАУ КО «Колледж предпринимательства»

2. Права и обязанности Потребителя
2.1. Потребитель имеет право:

- использовать жилое помещение только для проживания;
- пользоваться общим имуществом в общежитии:
- расторгнуть настоящий договор в любое время.

Потребитель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Потребитель обязан:

- использовать  жилое  помещение  по  назначению  в  пределах,  установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации;

- соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития;
- соблюдать Устав ГАУ КО «Колледж предпринимательства»;
- обеспечивать сохранность жилого помещения, инвентаря и оборудования;
- поддерживать надлежащее санитарное состояние жилого помещения;
- не  проводить  самовольное  переустройство  или  перепланировку  жилого

помещения;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;



- переселяться  на  время  капитального  ремонта  общежития  в  другое  жилое
помещение,  предоставленное  Наймодателем  в  случае,  когда  ремонт  не  может
быть произведен без выселения. В случае отказа Потребителя от переселения в
предоставленное жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения
в судебном порядке или расторгнуть данный договор;

- допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для
осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем. а также для выполнения необходимых
работ;

- при  обнаружении  неисправностей  жилого  помещения  или  санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, принимать немедленно
возможные  меры  к  их  устранению  и  сообщать  Наймодателю  или  в
соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

- осуществлять  пользование  жилым  помещением  с  учетом  соблюдения  прав  и
законник  интересов  соседей,  требований  пожарной  безопасности,  санитарно-
гигиенических, экологических и других требований законодательства;

- при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в
надлежащем состоянии,  подписав  обходной лист  и  погасив  задолженность  по
оплате;

- при  расторжении  или  прекращении  настоящего  Договора  освободить  жилое
помещение.  В  случае  отказа  освободить  жилое  помещение  Потребитель
подлежит выселению в судебном порядке;

Потребитель  жилого  помещения  несет  иные  обязанности,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Нанимателя
3.1. Наниматель имеет право:

- иметь достоверную информацию о проживании Потребителя;
- оказывать финансовую помощь для развития общежития;
- обращаться  с  просьбами,  письменными заявлениями к  Наймодателю по  вопросу

проживания Потребителя;
- вносить плату наличными в кассу или оплачивать по безналичному расчету через

любое отделение Сберегательного банка России по Калининградской области. 
3.2.  Наниматель обязан:

- своевременно оплачивать за проживание Потребителя в общежитии. Обязанность
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента
заключения настоящего договора;

- создавать условия для своевременного прибытия на учебу Потребителя;
- возмещать ущерб нанесенный имуществу Наймодателя Потребителем;
- оплачивать задолженность при оформлении обходного листа;
- содействовать формированию здорового микроклимата в общежитии;
- поддерживать тесную связь с воспитателем общежития.

4. Права и обязанности Наймодателя
4.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за проживание;
- требовать  расторжения  настоящего  Договора  в  случаях  нарушения  Нанимателем

жилищного  законодательства.  Правил  внутреннего  распорядка  общежития,  Устава
ГАУ КО «Колледж предпринимательства» и условий настоящего договора.

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Наймодатель обязан:
- передать  Нанимателю  свободное  от  прав  иных  лиц  и  пригодное  для  проживания

жилое помещение в  состоянии,  отвечающем требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;



- осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; предоставлять 
Потребителю коммунальные услуги, за исключением горячей воды;

- принять  в  установленные  настоящим  Договором  сроки  жилое  помещение  у
Нанимателя  и  Потребителя  с  соблюдением  условий,  предусмотренных настоящим
Договором;

- соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.

4.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством
РФ.

5. Расторжение и прекращение Договора
5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно, в связи с отчислением

Потребителем из состава обучающихся ГАУ КО «Колледж предпринимательства».
5.3.  Расторжение  настоящего  Договора  по  требованию  Наймодателя  допускается  в
судебном порядке по следующим причинам:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги

более 6 месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Потребителем;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.

5.4. Настоящий Договор прекращается в связи окончанием срока обучения.
5.5.  В  случае  досрочного  расторжения  или  прекращения  настоящего  Договора
Наниматель должен освободить жилое помещение.
6. Оплата за проживание в студенческом общежитии.
6.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных 
приказом директора Учреждения.
6.2.  Плата  за  проживание в  общежитии не  взимается  с  обучающихся из  числа детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов
1 и 2 групп до окончания ими обучения в ГАУ КО «Колледж предпринимательства».
6.3.Размер  устанавливаемой  платы  за  проживание  в  общежитиях,  коммунальные  и
бытовые услуги согласовывается с Советом ГАУ КО «Колледж предпринимательства».
6.4.  В  оплату  за  проживание  включаются  следующие  оказываемые  коммунальные  и
бытовые услуги:

- отопление;
- освещение по нормам СЭС;
- водоснабжение, водоотведение;
- пользование  мебелью  и  другим  инвентарем,  установленными  в  комнатах  в

соответствии  и  Примерными  нормами  оборудования  студенческих  общежитий
мебелью и другим инвентарем;

- обеспечение  постельными  принадлежностями  (смена  принадлежностей  должна
производиться не реже 1 раза в 10 дней);

- уборка  лестничных  клеток  и  мест  общего  пользования  с  применением  моющих
средств;

- санобработка мест общего пользования.
6.5.  Расходы  по  оплате  дополнительных  услуг,  не  связанных  с  образовательным
процессом, такие как проживание в отдельном помещении (комнате), блоке, секции (со
всеми удобствами),  а также проживание в помещениях с повышенными комфортными
условиями  (наличие  в  комнатах  напольного  покрытия,  мягкой  мебели,  люстры,
дополнительных  светильников,  телевизора,  туалета,  бойлера,  душевой  кабины)
предоставляются  исключительно  по  желанию обучающихся,  определяются  перечнем,
объемом и качеством предоставляемых услуг Наймодателем для Потребителей. 

(Дополнительные  услуги,  не  связанные  с  образовательным  процессом,



оформляются отдельным договором  на оказание дополнительных услуг проживающим в
студенческом общежитии ГАУ КО «Колледж предпринимательства», расположенного по
адресу: 238300 г. Гурьевск Калининградской области, ул. Заречная 38а.)
6.6. По оплате за общежитие наличными в кассу. Нанимателю выдается кассовый чек,
либо бланк строгой отчетности (квитанция).
6.7.  Плата  за  проживание  в  общежитии  может  взиматься  ежемесячно  или  сразу  за
несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
7. Иные условия
7.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  по  настоящему  Договору,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
7.2.  Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  один из  которых находится  у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.

НАЙМОДАТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЬ
___________________ ______________________________

ГАУ КО «Колледж предпринимательства»  
ИНН 3904015334
КПП 390601001
р/с 40601810400001000001   БИК 042748001
Банк: Отделение Калининград г.Калининград
к/с нет
л/с 30356U40580
адрес: 236022 г.Калининград, ул.Брамса, 9; 
gaukokp  @  mail  .  ru    
адрес сайта: http://kolledge39.ru/
Директор         тел./факс 95-77-75
Бухгалтерия    тел./факс 21-07-33
ОКПО 01492117
ОКТМО 27701000
ОКВЭД 80.22.21
ОКОГУ 23280
ОКФС 13
ОКАТО 27401385000
ОКОПФ 20901
ОГРН 1023900588612
КЦСР4279900
КВР  001
ППП  39
ФКР 0704
ОКДП 8022
Директор ____________ Т.О. Орлова 

С Уставом,  Правилами  проживания  в  общежитии
ознакомлен:

                          
                                          _______________
подпись                                              

______________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование

юридического лица)
          ________________________________________
                                (дата рождения)
   _________________________________________
          (место нахождения/адрес места жительства)
   _________________________________________,
            (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
   _________________________________________

   
                      ________________________                      
                                          подпись

ПОТРЕБИТЕЛЬ
      __________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
     ___________________________________________
                                 (дата рождения)
_____________________________________________
                             (адрес места жительства)
_____________________________________________,
            (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________
                                     (телефон)            

                        ___________________________
                                           подпись

 

________________________________.

 




