
Договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии

г. Челябинск «___»_________ 202_ г.

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», в лице директора 
Василяускене Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, студент

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения , паспортные данные

•>

контактный номер телефона , именуемый в дальнейшем 
Нанимателем, с другой стороны, в присутствии законного представителя

?
(фамилия, имя, отчество)

г.р., паспортные данные

•>

контактный номер телефона____________________ , заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Наймодатель предоставляет студенту для проживания на весь период обуче
ния с  п о ______________ место в комнате N ________общежития по
адресу____________________________________________________________________ ,
состоящее из комнаты общей площадью_______ м2, для временного проживания в
нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техниче

ского состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.

4. Настоящий Договор заключается на время обучения.

II. Права и обязанности Нанимателя

5. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.



Наниматель может иметь иные права, предусмотренные за
конодательством.

6. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, ус

тановленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не

допускается;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные ус

луги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Плата 
за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся путем внесения 
предоплаты в начале каждого учебного периода (семестра) до даты вселения -  за 
первый семестр до 26 августа, за второй семестр до 06 января;

6) допускать в жилое помещение в любое время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 
необходимых работ, а также при имеющейся информации о нарушении правил 
внутреннего распорядка общежития;

7) при обнаружении неисправностей жилого помещения или са
нитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немед
ленно сообщать о них воспитателю или коменданту общежития;

8) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, са
нитарно-гигиенических,' экологических и иных требований законодательства;

9) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймо
дателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

10) наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

III. Права и обязанности Наймодателя

7. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги;
2) расторгать в одностороннем порядке настоящий Договор в случаях нару

шения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.
8. Наймодатель обязан:



1) 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;

2) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
3) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
4) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

9. Наймодатель в любое время может расторгнуть настоящий Договор при на
рушении условий его выполнения, при нарушении внутренних локально- норматив
ных актов Наймодателя.

10. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.

11. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 
допускается в случаях:

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и(или) 
коммунальные услуги в установленные внутренними локально-нормативными актами 
Наймодателя сроками;

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
12. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрущением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения.

V. Оплата за проживание в студенческом общежитии

13. Наниматель вносит плату за жилое помещение в сроки, указанные в Поло
жении об общежитии и п. 15 настоящего Договора. Сумма за проживание в обще
житии уточняется в бухгалтерии колледжа.

14. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые 
коммунальные и бытовые услуги:

- отопление;
- освещение по нормам СЭС;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах 

в соответствии;
- обслуживание лифтов;



- обеспечение постельными принадлежностями;
- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением 

моющих средств;
- санобработка мест общего пользования;
- охрана.
15. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся путем внесения предоплаты в начале каждого учебного 
периода (семестра) до даты вселения — за первый семестр до 26 августа, за второй 
семестр до 06 января.

16. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

VI. Иные условия

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Наймодатель
ГБПОУ «Челябинский профессиональный 
колледж»
Юридический адрес:
454048, г. Челябинск,
ул. Сулимова, 67
(351)237-27-46, 237-92-24
ОГРН: 1027402927793
ИНН 7451018211
КПП 745101001
р/с 40102810645370000062
отделение Челябинска БИК 017501500
л/с 20201202131ПЛ

Наниматель 
Студент____

Адрес регистрации:

Законный представитель:

Адрес регистрации:

Директор
___________________ Е.Г.. Василяускене

м.п.

(Ф.И.О., полностью) 

(Ф.И.О., полностью)


