
договор
НЛЙМЛ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

20п канаш

КанашскиЙ фивансово-эконоМический колледЖ - филиаЛ фелера.чьногО mсударственного образовательною

бюджетЕогО )лiреждениЯ высшего образоВания <ФинансовЫй уциверситет при Правительстве Российской Федерации)

(Канаrцский филиал Финуниверс.rеrа), в лице директора филиала Щегтеренко олега Длександровича, действующего на

основании IlоложециJI цо доверенности Ьт 01.01.2018 r Ns Ь242102.0з (лалее - Наймолатель), с олной сторош, и гражданин (ка)

(Ф.и.о.)
(лалее - Наниматель), с другой стороны, вместе имену9мые Стороrъt, заключили настоящий ,Щоювор о ни)кеследующем:

1. Предмет договора

1.1. наймодатеlIь Предоставляет для Проживания на период с <i_lr 201_г по <_> _ 201_г. место

в комЕате Nэ _сryлеттческого общежития по адресу: Чрашская Республика, т, Канаш, уп. Комсомольская, д.52' мя
временrtого проrкивания в нем.

1,2, Жилое помещение предоставляется в связи с обучением,

1.з. Прелоставляемое жилое помещение пригодно для проживания студентов, отвечает санитарно _ техническим

правилам a 
"oprur, 

требованиям пожарной безопасности, экологическим требованиям, соответствует технической

лЬпу*"rrчч", обчa*rч *arrr-"цоfо строительства, укомIшектовацо мебелью и пругими необхолимыми дUl I]роживанIд1

IIредметами.

2. Права и обязанности паяимателя

2,1 . Наниматель имеет право:
- на использованИе жиJlOго помещеНиJ{ для проживанИя в закреп,'tешlоЙ за ним жIiлой комнате на весь срок обуIеrтля,

при условии выI]олнения условий настоящего доювора, в том числе соблюдения Правил внутреннего распорядка и

своевременного внесения установленной платы за прожrвание в общежитии;

- на пользование помещениJIми учебвого и культурнО-бытовогО назначения, оборудованием и инвентарем общежития,

пользовацие обцим имуществом в общежитии;
- на расторжен}fi в любое время настоящего договора.
наниматель может иметь иные права, предусмотреrtные законодательством,

а, Наниматель обязан:
- выtlол}Iять условиlI заключенного с наймодатепем договора найма жилого помещения в общежитии;

- использовать жиJlое помещение по назначению (лля rrроживания) и в пределах, установJrенных жиJrищныIt

закоцодательством Российской Федерации;
- соблодать Правппа внутреннего распорядка, Положецие об общежитии Канашского филиала Финуниверситета,

контрольно-пропус*"ой ре*r*, выполнять требования заведутощею общежитием и деж}рнъIх вахтеров по соб:подению правпT

проживания в общежитии и пользования жилым помецением;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего полъзования;

- проводить уборку в занимаемой им жилой комнате И блоках, помещениях для приготовления пици, участвовать в

работах по самообслуrкиванию общежития;
- соблюдать правила гигиены в душевых кабинах и правила пользования водонагревательныпrи лриборами;

- эконоlчно использовать электроэнергию и воду;_

- своевременно вносить I]лату за tlроживание в оОщежитии;

- возмещатЬ причиленяый 11о вине [роживаЮцего ущерб помещециям] оборулованию ц цнвентарю общежитrrя в

соответствиtt с д9йствующим законодательством и договором найма жилого [омещениJl в студенческом общежитии;

- соблrодать правила тех}tики безопасности, пожарной безопасности при пользовании электршIескхми и электроцными

приборами, не усrаrа"пиваr" без разрешения администрации общежитI]JI дополнительrше элекгроприборы;

- представлять док),менты для реrистрации по месту преьывания;

- бЬрежно относиТься к собственноСти фIi,.rиала - помещениям, оборудованию и инвецтарю общежития;

- Ее создавать 11репятствцй другим проживающим во время пользования помещениями ДJIя самостоятеJъных занятиli и

помещениями кульryрно-бытового назначения;
- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в

жилом помещеЕии;
- сдать заведующему общежитием жилое помещение в чистом виде и весь полуtеншй инвентарь в исправном

состоянии в с11учае расторженяrl доГовора найма жилОго помещеЕия, в тРехднев}шй срок освободить ломецение в общежитии;

- студецтыj находящцеся В академическом отпуске по состоянию здоровья, обязаны освободить заццмаемое I]омещение

в обцежитил,
2,3, Нанимателю запрещается:
- самовольно переносить инвентарь из одной KoMHaTbi в друг}то;
- I]роизводить переделку и исправление электропроводкиi
- пользоваться электронагревательными приОорами в жилых KoMцaTaxi

- выполнять " поraщ"*"r, работы или совершать другие действия, создающие повышенный шрI или вибраuшо,



нарушающие норМальные условиr1 дJUt про)Itивающих в других жиJIьlх помещениJlх;

- наклеивать Еа сте$ы жилой к;мцаты и в местах общею пользоваItIrI, кроме специально отведенных для эIой цели

мест, объявлецшl, рас[исаниJr и т,п,;
- незаконно лроводить Ilосторонних лиц в обшежитие и оставjlять их на цочь]

- приносить, хранитъ, употреблять и продавать Еаркотические вещества;
. к)рить, появляться ts нетрезвом виде, употреблять и хранить спиртные напитки В общежитии, находиться в

общея(итии в наркотическом или токсическом опьянении;
- использовать в речи Еецензурrrrlо лексику;
- ифать в карты и иные азартные игры;
-выносиМУЩесТВаФ[ЦансоВогоУниВерсиТетабезполУчениясоотВетсТВ},Iощегоразрешения;
- устанавливать дополнительные замки Еа входную дверь занимаемого помещения, производить их замену без

письvенного согласия ал\,lинистрации обшежития:
- ис[ользоваIь в жиlIом [омеlцении источцики открытого огlбt;

- содержать в общежитии домашцих жлlвотных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться выдеJlенным помещением;

- хранить и исIIользовать ядовитые, огне- и взрывоопасные, I]иротехнические вецества и средства, ор),жие и

боеприпасы;
- покидать общежитие через окна и балконы;
- осуществлять обмен жилого помещенIrт, а также передавать ею в поднаем;

- допускатЬ в жило9 помещение предатавителя Найлплодателя дJIя осмотра технического состоянIш жилого помещения,

санитарно-техншlеского и иногО оборудования, находящегосЯ в нем, а также длЯ выполнения необходимых работ по

устранению выявленнь]х неисправностей.

3. Права и обязанцости наймодателя
З.l, Наймодатель имеет IIраво:
- требовать своевременною внесениJr Iшаты за проживание в общежитии;

- принимать решение о пересеIении [роживающих из одной комrrаты в друг}tо;
- требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушениr1 цанимателем жипишного законодательства и

условий настоящего договора.
наймодатель может иметь иньiе права, [редусмотренные законодательством,

],]. Наitмодател ь обязан:
. предоставитЬ НанимателЮ свободное от IIрав иныХ лиц и пригодное дJIя проживанrш помецение в состоянии,

отвечающе; требованиям пожарноЙ безопасности, сацитарно-техническим, экологическим и иным требованиям, согласно

установленным нормам;
- содержать помещения общежитиrI в соответствии с установленными санитарными правилами;

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и друtими принадпежностями;

- обеспечиватЬ проведение текущегО t]t капиТaIJIЬноГО ремонта общежитиJr, инвеЕтаря, оборудованlя, содержать в

цад"цежащем порядке закреrrленную за общежитием территорию, зеленые насажденIш;

- о11ератцвttо устраюrть неисправносТи в системах канаЛизации, электроснабжения, во,lоснабженIш общежития;

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых помещеций лгLя самостоятельных заtятий.

Ko\4Hal о ,,]ыха1 бы tовых поvешеяий:
- в cJryrae заболевация об}чающихся, переселять их в другое, изолированное помещение по рекомендации JIечащего

врача;
- обеспечивать реryлярЕый обход всех помещений общежития с целью выявления недостатков по их эксплуатации и

санитарному содержанию, IIринимать своевременные меры по l{х устранению,

4.1, Плата за

4. Плата за про}кивание в общежитии
проживание в обцежитии на момент заключения дOювора составляет

й.п"Б *йБ{Jj ;iТН 
^" 

наqала проживанIu' в обцIежитии

путем 11еречисленlлll денежных 0редств на расчетный счет канашского филансово-экономическою колJlеджа - филила ФгоБу
ВО (Фицансовый университет при Правительстве Российской Федерации),

4.3. Плата за прожrвание в общежитии может вноситься ежемесячно или сразу за несколько месяцсв вперед.

4.4. При помеСячНой оrLлате Наниматель переЧисляет на расчетный счет филиа"rа плату за проживание в обцежитии до

двадцать пятою числа месяца IIрсдшествуюцего месяцу. за которь]й вносится плата.

4.5. Лица, указаиные в части 5 статьи 36 ФедеральногО закона оТ 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями), освобождаются от внесеция [латы за пользование жиjlым

помещением (платы за наем) в общежитии.
4,6. Плата за проживание не взимается с момента прекращения действлtя настоящеfо договора.

5. Ответственность cTopotl

5.1. Наймодате,rъ несет ответственность за невыпоj1нение обязанностей в соответствии с законодательством

Российской Федерацци.
5.2. За нарушение условий договора, к Нанлмателю, по представлению администрации обцежцтrrя, моryт бьtть

применеЕы114"ро, оЪщaar"aппого и дисциплинарвого воздействия в соответствии с закоцодательством Российской Федерации,

йтавом Финуниверситета, положениями о филиале, о сryдеI+Iеском общежитии, Правилами внутреннего распорядка

сryдеtГIеского общежития, договором найма жилого помещенлUl в сryденческом общежитии,

5.З. За нарушение правил вI.ryтреннего распорядка и настоящего договора к Нанrд{ателю применяютсЯ следуощие



виды дисциI1пднарного взысканиll:
- замечание;
_ выговор;
_ отчисление из фиJIиаJ,Iа.

6. Расторжение и прекращение договора найма жилого помецеЕпя в общежитии
6.1. Наниматель в;побое время вправе расторгt{уть настоящий доювор.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в ;побое время по соглашению сторон.
6,З, РасторжеЕие Договора по требоВаЕию наймодателЯ допускаетсЯ в судебном пБрядке в случаях:

7. Порядок разрешения споров
7.1, Все споры и разногласиrl, возникаюlцие в связи с испоJIнением настоящего

суде по месry нахождения Наймодателя.

_ невнесения нанимателем платы за жилое помещение более б месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими

от8ечает;
гражданами. за действия которых он

- систематического нарушения прав и законных интересов друtlr( сryдентовJ которое делает невозможным совместное
проживание в одном жиJIом ломещении;

- ислользованlбt помещениrl не Ilо назначению.
6.4. Настояций договор расторIается в связи:
- с утратой жилого помецения;
_ со смертью Еанимателя;
- с окончанием срока обрения.
6,5, В случае расторжения или прекращен}u{ настоящего доювора наниматель должен освободить жилое помещение. t}

случае отказа освободить жилое помещение наниматель rrодлежит выселению без предоставлецрlr{ другою жилого помещениJI.

доtовора, подлежат рассмотрению в

8. Прочие условия
8,1, Все изменения и дополнеЕия к цастоящему договору должны быть оформлетты в письмеltном виде и подписаны

Сторонами.
8.2, Настоящий договор составлен в дв}т экземшIярах для каждой из сторон.

8. Подписи, реквизиты сторов

наймодатель

Канашский финансово - экономический колледж - Ф.И.О.
филиа.l ФГОБУ вО (Финансовый )ниверсиlе,r лри
fIравштельстве Российской Федерации>
местоположение и ло.tтовый адрес:
429З]0, ЧЦ r Канаш, ул. Комсомольская, д.46
инн 1,7 \4086422 кпп 212з4з00]
огрн 1027700451976

р/с 40501 81 0800002000001 в ГРКI{ НБ
Чувашской Ресrryблики Банка Росси в
r Чебоксары БИК 049706001
л/с 20l56Щ09390

наниматель

Паспорт_номер
Выдан

Адрес:

Телефон:

Щиректор О.А. Деперенко

Согласовано с представителем Нанимателя
(ролители, опекуны, попечителrr):
Ф.и.о.

Паспорт rroMep
Выдан

Алрес:

Телефон:


