
Договор №
на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом

общежитии ГАУ КО «Колледж предпринимательства», расположенного
по адресу: 238300 г. Гурьевск Калининградской области, ул. Заречная 38а

г. Гурьевск                                          «___»_____201__г.

Государственное  автономное  учреждение  Калининградской  области
профессиональная  образовательная  организация  «Колледж  предпринимательства»
(ГАУ  КО  «Колледж  предпринимательства»)  –  (далее  «Учреждение»),  именуемый  в
дальнейшем  «Исполнитель» в  лице директора   Орловой  Татьяны  Олеговны
действующего на основании Устава Учреждения, Положения  об общежитии Учреждения,
договора  найма  жилого  помещения  в  студенческом  общежитии ГАУ  КО  «Колледж
предпринимательства», с  одной  стороны   и
_______________________________________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем   «Заказчик» и
 _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14 лет)
потребителя  дополнительных  услуг,  именуемого  в  дальнейшем «Проживающий»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель  предоставляет  Проживающему  следующие  дополнительные  услуги, не
связанные с образовательным процессом и исключительно по желанию обучающегося: 
№

Перечень дополнительных 
услуг, не входящих в перечень 
обязательных услуг 

 Расчет оплаты дополнительных услуг (на одного 
проживающего) 

2.0бязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Проживающему услуги указанные в пункте 1.1.

2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать проживающего об
изменении условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Своевременно вносить плату за оказание дополнительных услуг указанных в пункте 1.1.
2.2.2. Плата за дополнительные услуги устанавливается приказом директора Учреждения.



3.Порядок расчетов

3.1. Стоимость дополнительных  услуг  в  месяц  установленная  приказом
директора   Учреждения  на  момент  заключения  Договора  составляет  __________
рублей в месяц. 

3.2. При нарушении сроков  оплаты с  проживающего  взыскивается  неустойка  в
размере 0.2% за каждый день просрочки платежа.

3.3. Плата за дополнительные услуги вносится в кассу Учреждения до 10 числа ежемесячно.
3.4. Оплата  за  дополнительные  услуги  производится  с  использованием

контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции).

4. Ответственность сторон

4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  не  выполнение  или  ненадлежащее  выполнение
взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Р.Ф.

5. Порядок расторжения Договора

5.1. Договор может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  инициативе
Заказчика  и  Проживающего  в  следствии  нарушения  Исполнителем  условий
настоящего  Договора, денежные  средства  внесенные  за  дополнительные  услуги
подлежат возврату.

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в 
следствие нарушения Проживающим условий настоящего Договора, денежные 
средства внесенные за дополнительные услуги возврату не подлежат.

6. Вступление Договора в силу и его сроки

6.1 .Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
заключается на срок до «____»_________201___г.
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является внесение
платы за дополнительные услуги в кассу Учреждения.

7.Дополнительные условия

7. l. Bce изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию
сторон  в  виде  дополнительных  соглашений  к  данному  Договору  и  являются  его
неотъемлемой частью.

7.2. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не 
влечет недействительности прочих его частей или Договора в целом.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземпляров по одному для каждой 
стороны, имеющих равную юридическую силу.



8. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
___________________ ______________________________

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

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

                        ___________________________
                                           подпись

 




