МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» - филиал
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(ИПТД - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ)
ПРИКАЗ

лг / у ,
г. Нижний Новгород

Об утверж дении локальны х актов
В целях установления порядка прож ивания студентов в общ еж итии И нстш л \и
пищ евых технологий и дизайна - филиале ГБО У ВО НГИ ЭУ , в соответствии
ст.39 Ф едерального закона от 29.1.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в России: vi:
Ф едерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить и ввести в действие с момента подписания П олож ение О
студенческом общ еж итии И нститута пищ евых технологий и дизайна - ф илиа ;
Государственного бю джетного образовательного учреж дения высш его образован
«Ниж егородский государственный инж енерно-экономический университет» (да;, i
- П олож ение) П риложение 1.
2. У твердить и ввести в действие с м ом ента подписания П равила внутренне
распорядка общ еж ития И нститута пищ евых технологий и дизайна -

филка, :.

Государственного бю джетного образовательного учреж дения высш его образован
«Н иж егородский государственный инж енерно-экономический университет») (да;
- П равила) П рилож ение 2.
3. Считать утративш ими силу П олож ение «О студенческом общ еж итии»
П равила внутреннего распорядка в студенческом общ еж итие», принятые С стего
Ф илиала (протокол № 7 от 29.08.2014) и утверж денны е директором 0 1 .0 9 .2 0 14
4. Заведую щ ему канцелярией Салиховой З.Р. довести данное П олож ение до
руководителей структурны х подразделений.
5. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на заместителя
директора по воспитательной работе М ураш ову Н.В.
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1. Общие положения
1.1
Правила внутреннего распорядка общежития (далее - настоящие Правила)
разработаны на основании действующего жилищного законодательства и нормативных
актов Российской Федерации.
1.2
Правила внутреннего распорядка общежития являются локальным
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общежитии.
1.3
Жилые помещения в общежитии, закрепленным за Институтом пищевых
технологий и дизайна - филиала Государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(далее - Институт), предназначено для временного проживания студентов, обучающихся
по очной форме обучения; слушателей подготовительных отделений (курсов) институтов
и факультетов повышения квалификации и других форм послевузовского и
дополнительного профессионального образования на период их очного обучения, а также
для временного проживания студентов, обучающихся по заочной форме обучения, и
абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов.
2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие.
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора
Института на заселение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений и договора
найма жилого помещения в общежитии (далее - договор найма жилого помещения).
Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии,
заключается на основании приказа о заселении. Приказ директора Института на заселение
студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на основании
личного заявления обучающегося.
Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один
экземпляр хранится у проживающего, другой находится у заведующего общежития.
2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на основании
направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и
справки о состоянии здоровья вселяемого (вкл., действующую флюрографию), справки из
деканата (кроме, студентов 1 курса).
2.3. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами, положением об общежитии и пройти соответствующий
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов,
бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования
личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.
Инструктаж проводится заведующим общежития.

2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся за
все время их проживания; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за
дополнительные услуги не взимается.
2.6. В случае расторжения договора найма жилого помещения, проживающий в
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии,
сдав заведующему общежитием по обходному листу данное место (жилое помещение) в
чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.
2.7. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на
каникулах, определяется с учетом их пожеланий администрацией Института.
2.8. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья и
проживающие на территории федерального округа, в котором находится Институт,
обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или предоставить справку
медицинского учреждения соответствующего населенного пункта (города, поселка), в
котором находится Институт, о прохождении ими стационарного или амбулаторного
лечения.
3. Порядок прохода в общежитие
3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в
общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами.
3.2. При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- лица, не работающие и не обучающиеся в Институте, оставляют на посту вахты
документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале на вахте общежития
записывает сведения о приглашенных.
3.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при
наличии материального пропуска, выданного заведующим общежитием (начальником
студенческого городка) или с сопровождением последнего. При вносе крупногабаритных
вещей происходит их регистрация заведующим общежития в специальном журнале.
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими
настоящих Правил несет приглашающий.
3.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
3.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.
4. Права проживающих в общежитии
4.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при
условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте,
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным
в его состав;
- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности.

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии
5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией Института договора найма
жилого помещения;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по
месту 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 и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по установленному
графику дежурств;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения;
по
требованию
администрации
общежития
предъявлять
документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с
целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ.
5.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
-выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
обучающихся в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование
телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях общежития, а также на его территории;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь;
предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим
в других комнатах общежития;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
В общежитиях запрещается:
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они
проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации
студенческого общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим
пользоваться выделенным помещением.
6. Права администрации студенческого общежития
6.1. Администрация общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение
директора Института предложения о применении дисциплинарных взысканий к
нарушителям общественного порядка;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.
7. Обязанности администрации Института
7.1. Администрация Института обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением
нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании
обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах,
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и
отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
8. Обязанности администрации студенческого общежития
8.1. Администрация студенческого общежития обязана:
- обеспечить документооборот, касающийся жизнедеятельности общежития;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;

- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту
пребывания;
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными
правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью,
оборудованием,
постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеленые
насаждения;
- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,
водоснабжения общежития;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых
помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное
помещение по рекомендации лечащего врача;
- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные
меры по их устранению;
- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой техникой
и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию
бытовыми электроприборами;
- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения
условий проживания, быта и отдыха проживающих;
- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о
принятых решениях;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке
общежития и закрепленной за общежитием территории;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в
студенческом общежитии и персонала.
9. Ответственность за нарушение настоящих Правил
10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению
администрации общежития могут быть применены меры общественного и
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уставом ГБОУ ВО НГИЭУ, положения о Филиале и правилами
внутреннего распорядка соответствующего студенческого общежития. Вопрос о
применении дисциплинарного
взыскания в виде выселения из общежития
рассматривается руководством Института.
10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Института с расторжением договора найма жилого помещения в
общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
10.3. К проживающим могут быть применены дисциплинарные взыскания в
случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение шести
месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более
двух месяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
к) отчисления из Института;
л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4.
Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом директора
Института.

Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии
№ _____________
г. Нижний Новгород
«___ »__________ 20____ г.
«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»
в лице директора Шамина Евгения
Анатольевича, действующего на основании доверенности № 904/01-12 от 02.10.2017 г.
именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны,
гражданин(ка)____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой
и

стороны,

(ФИО несовершеннолетнего проживающего)

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения с _____ по
_______место в комнате N
общежития по адресу____________________ , состоящее из
квартиры (комнаты) общей площадью _____ м2, расположенное в _____________, д.
______ , корп .______ , к в .______ , для временного проживания в нем.
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в
техническом паспорте жилого помещения.
1.4. Нанимателю в студенческом общежитии может быть предоставлено отдельное
изолированное жилое помещение.
1.5. Настоящий Договор заключается на время обучения.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
- на использование жилого помещения для проживания;
- на пользование общим имуществом в общежитии;
- на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
- соблюдать правила пользования жилым помещением;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство
или перепланировка жилого помещения не допускается;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные
платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги

возникает с момента заключения настоящего Договора;
- переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение,
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения).
В случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может
потребовать переселения в судебном порядке;
- 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, немедленно принимать возможные меры к их
устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;
- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства;
- возмещать причиненный материальный ущерб за порчу имущества, принадлежащего
Наймодателю в соответствии с действующим законодательством;
- при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
- при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение.
В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат
выселению в судебном порядке.
Наниматель
жилого
помещения
несет
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством.
3 . Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем
жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. 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;
- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
- осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
- предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или
реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены
без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6
м2 жилой площади на одного человека) без расторжения настоящего Договора.
Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств
Наймодателя;
- информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции
дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
- принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
- обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;

- принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя
с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
- соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования,
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в
судебном порядке в случаях:
4.3.1. Не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
в течение более 6 месяцев.
4.3.2. Разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его
семьи.
4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов соседей.
4.3.4. Использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью Нанимателя;
- с окончанием срока обучения.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен
освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане
подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
5. Оплата за проживание в студенческом общежитии
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных
законодательством Российской Федерации.
5.2. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа до окончания ими обучения в Институте), а также инвалиды I и II
группы.
5.3. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитиях, коммунальные и
бытовые услуги должен быть согласован со студенческим советом ИПТД - филиала
ГБОУ ВО НГИЭУ, с ним необходимо ознакомить всех студентов, пользующихся этими
услугами.
5.4. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые
коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- освещение по нормам СЭС;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем,
учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими
пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в соответствии
с Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим
инвентарем;
- обслуживание лифтов;
- 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;
- охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих).
5.5. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным
процессом, таких как проживание в отдельном помещении (комнате), блоке, секции (со
всеми удобствами), установка телефона, а также проживание в помещениях с
повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного покрытия,
мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора, компьютерной сети
Интернет), предоставляемых исключительно по желанию студентов, определяются
перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим (письмо
Федерального агентства по образованию от 17.05.2006 № 800/12-16).
5.6. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с
применением контрольно-кассовой техники.
5.7. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности
(квитанция).
5.8. Плата за проживание в общежитии взиматься ежемесячно или сразу за несколько
месяцев (семестр) вперед.
6. Иные условия
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.
Юридические адреса
Наймодатель
Институт пищевых технологий идизайна
- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ
Юр.адрес: 606340, Нижегородская обл.,
г.Княгинино, ул.Октябрьская 22а
Факт. адрес: 603062, г.Н.Новгород,
ул. Горная, д.13
ИНН 5217003729 КПП 526143001
лицевой счет 24 004 040 340
(внебюджетные средства)
КБК 074 0706 0000000000130/КВФО 2
р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятском
ГУ Банка России
БИК 042202001
ОКПО 02535567
Директор
Е. А. Шамин

и реквизиты сторон:
Наниматель
Ф И О ___________________________________
_________________________________________
Паспорт_________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес места регистрации__________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

/___________________

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон
этого Договора.
Н аймодатель_____________________
(подпись)

(Ф.И.О., полностью)

Н аниматель_____________________
(подпись)

(Ф.И.О., полностью)

Договор
на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии
(студгородке)
«_» ____________ 20__г.

г. Нижний Новгород

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего общежитием (начальника студенческого городка) (Ф.И.О., полностью
______________), действующего на основании положения о студенческом общежитии
ИПТД - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ, договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии, и проживающего (Ф.И.О., полностью _______________ ), потребителя
дополнительных услуг, именуемого в дальнейшем "Проживающий", заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора

_

1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему жилое помещение в комнате №
по
адресу:
напериод
обучения с
по
расположенное в д. ____ , корп.
,кв.
, следующие дополнительные услуги,
оплачиваемые в обязательном порядке их потребителем.
№

Примерный перечень
дополнительных (платных)
услуг, не входящих в
перечень обязательных
услуг

Расчет оплаты дополнительных услуг
(на одного проживающего)

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить право проживающему пользоваться личными исправными и
сертифицированными
в
установленном
порядке
персональным
компьютером,
телевизором, холодильником и другой бытовой электротехникой, за исключением
энергоемкого оборудования (калориферы, электроплиты, утюги, электрочайники,
кипятильники и т.д.).
2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об
изменении условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг.
2.2. Проживающий обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату в соответствии с установленными в Институте

,

расценками за предоставляемые ему дополнительные услуги, предусмотренные п. 1.1.
Плата за дополнительные услуги устанавливается приказом директора по согласованию с
студенческим советом общежития.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость дополнительных услуг в месяц (семестр) 20_/20_ учебного года,
установленная приказом директора на момент заключения Договора, составляет _______
рублей.
3.2. Стоимость дополнительных услуг в общежитии в каждом последующем семестре
устанавливается с учетом установленных тарифов на коммунальные услуги и другие
услуги и инфляционных процессов в период предыдущего семестра обучения. Новая
стоимость устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.3. Плата за дополнительные услуги вносится в кассу или на расчетный счет
Исполнителя одновременно с оплатой за проживание.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок расторжения Договора
5.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Проживающего после начала занятий в очередном семестре денежные средства,
внесенные Проживающим за данный семестр на оплату проживания в общежитии,
возврату не подлежат.
5.2. В случае расторжения Договора по инициативе Проживающего по причинам
нарушения Исполнителем своих обязательств, физической неспособности Проживающего
продолжить обучение в Институте Исполнитель возвращает остаточную на момент
отчисления сумму от стоимости проживания, внесенную Проживающим за проживание в
текущем семестре.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настоящего
Договора денежные средства, внесенные за проживание в данном семестре, 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 "__" _______ 200_ г.
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является
внесение платы за проживание в общежитии на расчетный счет либо непосредственно в
кассу Института.
7. Дополнительные условия
7.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по
согласованию сторон в виде дополнительных соглашений к данному Договору и являются
его неотъемлемой частью.
7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных
бедствий, пожаров, наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны

освобождаются от ответственности за неисполнение Договора.
7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечет
недействительности прочих его частей или Договора в целом.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны,
имеющих равную юридическую силу.
8. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Проживающий
Институт пищевых технологий и дизайна
ФИ О
- филиал ГБОУ ВО НГИЭУ
Юр.адрес: 606340, Нижегородская обл.,
Паспорт_
г.Княгинино, ул.Октябрьская 22а
Факт. адрес: 603062, г.Н.Новгород,
ул. Горная, д.13
Адрес места регистрации
ИНН 5217003729 КПП 526143001
лицевой счет 24 004 040 340
(внебюджетные средства)
КБК 074 0706 0000000000130/КВФО 2
р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятском
ГУ Банка России
БИК 042202001
ОКПО 02535567
/
/
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон этого
Договора.
И сполнитель_____________________ Проживающ ий_____________________
(подпись)

(Ф.И.О., полностью)

(подпись)

(Ф.И.О., полностью)

