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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы деятельности общежития 
БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» (далее 
-  общежитие техникума).

1.2. В техникуме имеется общежитие, расположенное по адресу:
- г. Сарапул, ул. Гончарова, 53, предназначенное для временного проживания и разме

щения на период обучения студентов техникума;
1.3. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Письмом Ро

собразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 "О направлении для использования в работе При
мерного положения о студенческом общежитии", Постановлением Правительства РФ от 
18.01.1992 N 33 (ред. от 04.08.2005) "О дополнительных мерах по социальной защите уча
щейся молодежи", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений", ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.4. Действие настоящего Положения распространяете^ на:
• заместителя директора по воспитательной работе;
• заведующего общежитием;
• воспитателей общежития;
• др. работников и студентов техникума, проживающих в общежитии.
1.5. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является 

юрисконсульт техникума. Разрешение на введение в действие настоящего Положения осу
ществляет директор техникума.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Общежитие является структурным подразделением техникума, участвующим в 
учебно-воспитательном процессе в целях оказания социальной поддержки студентов, а также 
работников техникума в виде предоставления жилых помещений в общежитии.

2.1.2. Общежитие финансируется за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 
выделяемых техникуму, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности техникума.

2.1.3. Проживание в общежитии техникума посторонних лиц не допускается.
2.1.4. В общежитии техникума в соответствии со строительными нормами и прави

лами могут организовываться комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, пси
хологической разгрузки, помещения для бытового обслуживания. В здании общежития учеб
ного корпуса № 1 техникума располагается столовая.

2.1.5. Помещения бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с са
нитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития, 
установленные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений".

2.1.6. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию матери
альной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового об
служивания проживающих в общежитии возлагается на директора техникума.
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2.1.7. Непосредственное руководство общежитием техникума осуществляет комендант 
общежития (заведующий общежитием), который назначается на должность и освобождается 
от занимаемой должности приказом директора техникума.

2.2. Права и обязанности проживающих в общежитии техникума

2.2.1. Проживающие в общежитии техникума имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения (работы) при 

условии выполнения условий настоящего Положения и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, оборудованием, инвента

рем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, за

мене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;
- участвовать в решении вопросов совершенствования условий проживания в общежи

тии, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и пра

вил пожарной безопасности.
2.2.2. Проживающие в общежитии техникума обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией техникума договора найма жи

лого помещения и договора на оказание дополнительных услуг (Приложения 1, 2, 3);
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по ме

сту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, 

пользование постельными принадлежностями и за иные виды предоставляемых дополни
тельных платных услуг;

- в период проживания соблюдать тишину и порядок, не нарушать права окружающих;
- строго соблюдать настоящее Положение, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к имуществу общежития техникума;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим зако

нодательством и договором найма жилого помещения;
- по требованию администрации техникума предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- обеспечить возможность осмотра занимаемой комнаты администрацией техникума с 

целью контроля за соблюдением настоящего Положения, проверки сохранности имущества, 
проведения профилактических и других видов работ.

2.2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую, из одного общежития учебного 

корпуса техникума в другое;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта электро

сети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повы

шенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в других комнатах;
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- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования различные объ
явления, не имеющие отношения к проживанию в общежитии;

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь;
- предоставлять жилую площадь для проживания третьим лицам;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, проносить, распивать и хранить 

спиртные и спиртосодержащие напитки, пиво, хранить и потреблять препараты, содержащие 
наркотические и психотропные вещества;

- продавать алкогольные напитки и наркотические средства;
- курить в общежитии и на прилегающей территории;
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь комнаты, в которой они 

проживают;
- переделывать замки или производить их замену без разрешения администрации об

щежития;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в общежитии домашних животных;
- использовать электронагревательные приборы.

%
2.3. Обязанности администрации техникума

2.3.1. Администрацией техникума в общежитии должны быть созданы необходимые 
условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха проживающих.

2.3.2. Директор техникума совместно с заведующим общежития обязаны:
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежно

стями и другим инвентарем, исходя из норм оборудования общежитий мебелью и другим 
инвентарем;

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 
оборудования;

- укомплектовывать штат общежития в установленном нормативными правовыми ак
тами порядке обслуживающим персоналом (совместно с отделом кадров техникума);

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;

- содержать в надлежащем состоянии закрепленную за общежитием территорию, зеле
ные насаждения;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструмен
том и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке по
мещений студенческого общежития и закрепленной территории;

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электро- и водоснаб
жения.

2.3.3. Заведующий общежитием обязан:
- обеспечить обучающихся местами в общежитии техникума в соответствии с уста

новленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормами 
проживания в общежитии (совместно с заместителем директора по воспитательной работе);

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии техникума необходимых 
коммунальных услуг;

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 
общежитии техникума, своевременно принимать меры по реализации предложений прожи
вающих, информировать их о принятых решениях;

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 
нормами;
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- обеспечить предоставление проживающим необходимых помещений, комнат отдыха, 
бытовых помещений;

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления недо
статков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные меры по 
их устранению.

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения и дого
воры об оказании техникумом дополнительных (платных) услуг;

- обеспечить предоставление в территориальные органы федеральной миграционной 
службы документов для регистрации проживающих по месту пребывания;

- обеспечить снятие с регистрационного учета по месту пребывания проживающих в 
общежитии техникума при досрочном их выселении из общежития.

2.3.4. Воспитатель общежития обязан:
- планировать и организовать жизнедеятельность студентов техникума, проживающих 

в общежитии, осуществлять их воспитание;
- проводить повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их соци

ально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации;
- на основе изучения индивидуальных особенностей,^рекомендаций психолога плани

ровать и проводить со студентами, проживающими в общежитии техникума, коррекционно
развивающую работу (с группой или индивидуально);

- совместно с медицинскими работниками обеспечивать сохранение и укрепление здо
ровья студентов, проживающих в общежитии техникума, проводить мероприятия, способ
ствующие их психофизическому развитию, отвечать за их жизнь и здоровье;

- организовывать выполнение студентами, проживающими в общежитии техникума, 
режима дня, приготовление ими домашних заданий, оказывать им посильную помощь в са
моподготовке, организации досуга и в получении дополнительного образования, вовлекая их 
в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки и другие 
объединения по интересам;

- организовывать с учетом возраста студентов, проживающих в общежитии техникума, 
работу по самообслуживанию, участие в общественно полезном труде;

- проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 
среди студентов, проживающих в общежитии техникума;

- оказывать помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллек
тива студентов;

- изучать индивидуальные способности, интересы и склонности студентов, прожива
ющих в общежитии техникума, их семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия;

- взаимодействовать с родителями студентов, проживающих в общежитии, или лица
ми, их заменяющими;

- доводить до студентов требования правил охраны труда, техники безопасности, по
жарной безопасности и антитеррора и требовать неукоснительного соблюдения ими этих 
правил;

- постоянно контролировать соблюдение противопожарного режима всеми прожива
ющими в общежитии и немедленно пресекать попытки его нарушения. Обо всех нарушениях 
докладывать заместителю директора по воспитательной работе и доводить до сведения заве
дующего общежитием.

2.3.5. Служба безопасности техникума обязана при вселении в общежитие и дальней
шем проживании:

- информировать проживающих о локальных нормативных правовых актах, регули
рующих вопросы проживания в общежитии техникума;

- информировать о соблюдении правил охраны труда, техники безопасности и пожар-
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ной безопасности;
- обеспечивать на территории соответствующего общежития охрану и соблюдение уста

новленного пропускного режима;
- обеспечить противопожарную и общественную безопасность проживающих в обще

житии и сотрудников техникума.
2.3.6. Уборщицы в общежитиях обязаны:
- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с установ

ленными санитарными правилами и нормами.
2.3.7. Медицинский работник обязан:
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в изоля

торы на основании рекомендации врачей.

2.4. Порядок заселения и выселения из общежития техникума

2.4.1. Размещение обучающихся и работников техникума производится с соблюдени
ем установленных санитарных норм.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая ком
ната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Распределение мест в общежитии техникума для обучающихся и порядок их заселения 
объявляется приказом директора техникума.

Распределение мест в общежитии техникума для работников и порядок их заселения 
осуществляется на основании решения Совета техникума.

2.4.2. Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума заклю
чают договор найма жилого помещения в общежитии (далее - договор найма жилого поме
щения), разработанный на основе Типового договора найма жилого помещения в общежи
тии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 и доведенного до сведения подведомственных образовательных учреждений приказом 
Агентства от 24.10.2006 № 1189, а также договор на оказание дополнительных услуг (Прило
жение 1, 2, 3).

2.4.3. Вселение в общежитие осуществляется на основании договора найма жилого по
мещения, в котором указывается номер занимаемой комнаты и ее площадь.

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение про
живающих из одного студенческого общежития в другое или из одной комнаты в другую 
производится по решению администрации техникума.

2.4.4. Регистрация по месту пребывания проживающих в общежитии техникума осу
ществляется в порядке, установленном органами Федеральной миграционной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 
оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией 
техникума.

2.4.5. Работники техникума при увольнении обязаны освободить занимаемую ими ком
нату в общежитии вследствие расторжения договора найма жилого помещения с техникумом.

2.4.6. При отчислении обучающегося из техникума (в том числе и по окончании обу
чения) проживающие освобождают занимаемую комнату в общежитии в трехдневный срок. О 
выселении из общежития техникума при отчислении обучающегося по любым основа
ниям издается приказ директора техникума.

2.4.7. При выселении проживающего из общежития заведующий общежитием обязан 
выдать ему обходной лист, который должен быть сдан в надлежащие сроки с подписями
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соответствующих служб и структурных подразделений техникума заведующему общежити
ем.

2.5. Оплата за проживание в общежитии техникума

2.5.1. Оплата за проживание в общежитии обучающихся регламентируется Порядком оплаты 
за проживание за проживание БПОУ «Сарапульский техникум машиностроения и информационных
технологий».

2.6. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления
проживающих в общежитии

2.6.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих 
в общежитии техникума, ими создается общественная организация обучающихся - студен
ческий совет общежития (далее - студсовет общежития), осуществляющий свою деятель
ность в соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и 
настоящим Положением.

Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат, организует 
работу по привлечению в добровольном порядке проживающих студентов к выполнению 
общественно-полезных работ в каждом из общежитий (уборка и ремонт жилых комнат, 
мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации студенче
ского общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, за
крепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы.

2.6.2. Администрация техникума, при наличии средств, принимает меры к моральному 
и материальному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.

2.6.3. В каждом жилом помещении студенческого общежития избирается староста. 
Староста жилого помещения следит за бережным отношением проживающих к находяще
муся в комнате имуществу, содержанию комнаты общежития в чистоте и порядке.

Староста в своей работе руководствуется правилами внутреннего распорядка в студен
ческом общежитии и правилами проживания, а также решениями студсовета и администрации 
общежития.

2.7. Ответственность за нарушение правил проживания в общежитии

2.7.1. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по представле
нию заведующего общежитием могут быть применены меры общественного и(или) админи
стративного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

2.7.2. За использование жилой площади общежития не по назначению, а также за не
однократное нарушение правил проживания в общежитии, внутреннего распорядка, пожар
ной безопасности и санитарно-гигиенических правил, договор найма жилого помещения в 
общежитии расторгается по инициативе техникума в одностороннем порядке, а сотрудник 
или студент, допустивший подобные нарушения подлежит выселению из общежития без 
предоставления иного жилого помещения. Контроль за выселением и снятием с регистраци
онного учета по месту пребывания указанных лиц возлагается на заведующего общежитием.

2.7.3. В случае, если проживающим в общежитии был причинен вред имуществу тех
никума, то ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред 
(ст. 1064 ГК РФ). Если, при выбывании из общежития, обнаружена недостача или поврежде
ние имущества, числящегося за выбывающим, согласно паспорту комнаты, то выбывающий 
из общежития возмещает причиненный ущерб в полном объеме. Если ущерб не возмещен
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добровольно, то сумма ущерба взыскивается с заработной платы, стипендии, других денеж
ных начислений лица, причинившего вред в установленном законодательством РФ порядке.

2.7.4. Выселение студентов и работников техникума, проживающих в общежитии, 
производится по основаниям и в порядке, установленным органами Федеральной миграцион
ной службы в соответствии жилищным законодательством РФ

4. Нормативные документы

1. Жилищный кодекс РФ
2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 №273-Ф3
3. Письмо Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 "О направлении для использо

вания в работе Примерного положения о студенческом общежитии"
4. Постановление Правительства РФ от 18.01.1992 N 33 (ред. от 04.08.2005) "О допол

нительных мерах по социальной защите учащейся молодежи"
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 N 

23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений"

6. Устав техникума и изменения к нему
7. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ».

5. Приложения

Приложение 1. Форма договора найма жилого помещения в общежитии техникума 
(для студентов техникума).

Приложение 2. Форма договора на оказание дополнительных услуг проживающим в 
общежитии техникума.
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г. Сарапул

Приложение 1
ДОГОВОР №___

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА
« » 201 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский 
техникум машиностроения и информационных технологий» в лице директора Лукояновой Галины 
Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Наймодатель", с одной
стороны, и гражданин(ка)__________________________ , паспорт серия___номер________ , выдан

_»___.___г.__________________ , именуемый(ая) в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны,
г.. № заключили настоящийна основании Приказа о вселении в от «__»_

договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения в техникуме место в ком
нате № ___общежития по адресу г.Сарапул, ул. Гончарова, д.53, состоящее из комнаты общей пло
щадью ___кв.метров для временного проживания в нем.

.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в техникуме.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также са
нитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом пас
порте общежития.
1.4. Настоящий Договор заключается на время обучения в техникуме.

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1 .Наниматель вправе:
а) использовать жилое помещение для проживания;
б) пользоваться общим имуществом общежития техникума (лестничные клетки, коридор, прилегаю
щая территория);
в) расторгнуть в любое время настоящий Договор.
2.2. Наниматель обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;
б) соблюдать правила пользования жилым помещением в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка в общежитии и Положением об общежитии техникума;
в) обеспечивать сохранность жилого помещения, бережно относиться к помещениям, оборудованию 
и инвентарю общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, тепло, соблюдать чистоту в 
жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку своих жилых ком
нат.
г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
Наниматель, проживающий в общежитии, виновный в порче имущества, оборудования, мебели об
щежития Наймодателя привлекается к материальной ответственности в размере причиненного ущер
ба. В случае если наниматель является несовершеннолетним, возмещение материального ущерба за 
порчу имущества возлагается на его родителей (иных законных представителей)

(подпись родителя, иного законного представителя нанимателя)
Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.
д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи), 
а также оплачивать электроэнергию за использование собственной исправной и сертифицированной в 
установленном порядке бытовой техникой. Обязанность вносить плату за жилое помещение и ком
мунальные услуги, оплату электроэнергии за использование собственной бытовой техники возникает 
с момента заключения настоящего Договора;
е) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предостав
ленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа
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Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в 
судебном порядке;
ж) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра техниче
ского и санитарно-гигиенического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
з) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного обору
дования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 
необходимости сообщать о них Наймодателю.
и) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных тре
бований законодательства;
к) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем со
стоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
л) при расторжении или прекращении действия настоящего Договора освободить жилое помещение. 
В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежат выселению в судебном порядке.
м) проживающие в общежитии студенты могут привлекаться во внеурочное время к работам по са
мообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта за
нимаемых ими жилых комнат, к систематическим генеральным „уборкам помещений общежития и 
закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора с соблюдением 
правил охраны труда.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 
время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состоя
ния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для вы
полнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - 
в любое время;
в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживаю
щих совместно с ним членов семьи
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение 
в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологи
ческим и иным требованиям;
б) принимать участие в надлежащем содержании общего имущества в общежитии, в котором нахо
дится жилое помещение;
г) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции обще
жития другое жилое помещение маневренного фонда (из расчета 6 кв..метров жилой площади на 1 
человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в другое жилое помеще
ние и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет 
средств Наймодателя;
д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд
нее, чем за 30 дней до начала работ;
е) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного обо
рудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
з) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя при рас
торжении или прекращении действия настоящего Договора;
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и) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные 
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Оплата за проживание в общежитии техникума

4.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных законодатель
ством Российской Федерации.
4.2. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся определяется локальными нормативными актами образовательного учреждения.
4.3. Жилые помещения предоставляются бесплатно в первоочередном порядке лицам, указанным в 
части 4 статьи 39 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ.
4.4. С устанавливаемым размером оплаты за проживание проживающие в общежитии лица должны 
быть ознакомлены.
4.5. В плату за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги:
а) отопление;
б) энергоснабжение;
в) холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
г) пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях,^ушем;
д) пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах;
е) обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна производиться не 
реже 1 раза в 10 дней);
ж) уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств;
з) санитарная обработка мест общего пользования;
и) охрана (может частично оплачиваться за счет средств проживающих).
4.6. Наймодатель также может предоставлять дополнительные (платные) оказываемые услуги при 
проживании, такие как пользование телевизором, холодильником, компьютером, стиральной маши
ной, электрочайником. В этом случае, расчет оплаты данных услуг на одного проживающего произ
водится по показаниям электросчетчиков. При отсутствии таковых, расчет производится в соответ
ствии с количеством электронагревательных приборов, используемых ламп освещения, розеток (ис
ходя из потребляемой мощности приборов) или нормативам потребления электроэнергии (количе
ством часов их эксплуатации) и оформляется приказом директора техникума.
4.7. Наймодатель вправе предоставить Нанимателю, при наличии технической возможности, пользо
ваться личными исправными и сертифицированными в установленном порядке компьютером, теле
визором, холодильником и другой бытовой техникой, за исключением микроволновых печей и энер
гоемкого оборудования (калориферы, электроплиты и др.). Плата за потребляемую электроэнергию 
этими приборами устанавливается Наймодателем в соответствии с мощностью приборов и норматив
ным количеством часов их эксплуатации.
4.8. Наниматель несет полноту ответственности за сохранность и надлежащее техническое состояние 
переданного и используемого им имущества (телевизор, холодильник, компьютер, стиральная маши
на, электрочайник, микроволновая печь и т.д.).
4.9. Оплата за проживание в общежитии взимается ежемесячно, за весь календарный год.
4.10. Прием наличных денег от нанимателя за проживание в общежитии производится с применением 
контрольно-кассовой техники.
4.11. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек, либо квитанция.

5. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
5.2. При выезде Нанимателя в другое место жительства настоящий договор считается расторгнутым 
со дня выезда.
5.3. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем поряд
ке в следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
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б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за дей
ствия которых он отвечает;
в) нарушение Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здо

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
г) нарушение правил пожарной безопасности;
д )хранение, употребление, продажа алкогольной продукции, пива, наркотических и других психоак
тивных веществ;
е) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 
6 месяцев.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотрен
ных Жилищным кодексом Российской Федерации.

6. Прочие условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.3. настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 4

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Наймодатель:

БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и 
информационных технологий»

ОГРН 1021800999175 
ИНН 1827008128 КПП 183801001 
Минфин Удмуртии 
(БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий», л/с 20874722430) 
Отделение -  НБ Удмуртская Республика 
г. Ижевск
р/с № 406 018 105 000 030 000 01 
Юридический адрес: 427961, Россия, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул 
ул. Гончарова д. 53 
Тел. (факс) (34147) 4-43-68 
E-mail: stmit@stmit.ru

Директор техникума
___________________/Г.Б. Лукоянова/
« » 20 г.

Наниматель:

(ФИО)

Дата рождения:
Паспорт серии номер
Выдан

Адрес:
ИНН
Пенс.св-во
Телефон:

/ /
« » 20 г.

mailto:stmit@stmit.ru
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Приложение 3
ДОГОВОР №

НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА

« » 20 г.г. Сарапул
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский техникум машинострое
ния и информационных технологий» в лице директора Лукояновой Галины Борисовны, действующей 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин(ка)

именуемый(ая) в дальнейшем "Проживающий" как потребитель дополнительных услуг, с другой сто
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему на весь период обучения (работы) в комнате
№____________ общежития по адресу_________________________________________________ , сле
дующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их потребителем:
• пользование телевизором.
• пользование холодильником. ч
• пользование компьютером.
• пользование электрочайником.
1.2. Настоящий Договор заключается на время обучения (работы).

2. Обязанности сторон

2.1 .Исполнитель обязуется:
а) предоставить право Проживающему, при наличии технической возможности, пользоваться личны
ми исправными и сертифицированными в установленном порядке компьютером, телевизором, холо
дильником и другой бытовой техникой, за исключением энергоемкого оборудования (калориферы, 
электроплиты и др.). Плата за потребляемую электроэнергию этими приборами устанавливается Ис
полнителем в соответствии с мощностью приборов и нормативным количеством часов их эксплуата
ции.
б) Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении условий 
оплаты предоставляемых дополнительных услуг.
2.2. Проживающий обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные 
услуги. Размер оплаты за дополнительные услуги устанавливается приказом директора техникума по 
утверждаемому прейскуранту цен.
Проживающий несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3. Порядок расчетов

3.1. Проживающий вносит плату за оказываемые дополнительные услуги в порядке и размере, опре
деленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Размер оплаты за пользование дополнительными услугами определяется в соответствии с показа
ниями электросчетчиков, а при их отсутствии в соответствии с количеством электронагревательных 
приборов, используемых ламп освещения, розеток.
3.3. Установленная плата вносится Проживающим ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за 
отчетным месяцем в кассу техникума.
3.5. По приему денег Проживающему выдается кассовый чек, либо квитанция.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

5. Порядок изменения, расторжения договора.

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
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5.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Проживающего денеж
ные средства, внесенные Проживающим за данный месяц на оплату проживания в общежитии, воз
врату не подлежат.
5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Проживающего по причинам нарушения Испол
нителем своих обязательств, Исполнитель возвращает остаточную на момент отчисления сумму от 
стоимости проживания, внесенной Проживающим за проживание в текущем месяце.
5.4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполните
ля вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настоящего Договора денежные 
средства, внесенные за проживание в данном месяце, возврату не подлежат.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, предусмотренных за
конодательством РФ.

6. Вступление договора в силу

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является внесение платы за 
проживание в общежитии на расчетный счет либо непосредственно через кассу техникума.

7. Прочие условия

7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в 
виде дополнительного соглашения к данному договору и являются неотъемлемой его частью.
7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, наводне
ния и др.) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение договора.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Наниматель:Наймодатель:

БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и 
информационных технологий»

Юридический адрес: 427961, Россия, 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гончарова, д. 53 
Тел.(факс) (34147) 4-43-68 
E-mail: stmit@stmit.ru

Директор техникума
___________________/Г.Б. Лукоянова/
« » 20 г.

(ФИО)

Дата рождения:
Паспорт серии номер
Выдан

Адрес:
ИНН
Пенс.св-во
Телефон:

/ /
« » 20 _г.

mailto:stmit@stmit.ru
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