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      1. Общие положения 
      1.1.Настоящее Положение о студенческом общежитии КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий», (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Постановлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» от 23.03.2011 года исх. № 23, 
Федеральным законом от 25.06.1993 года (ред. 03.04.2017 года) № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; Федеральным законом от 18.07.2006 года №109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185"Об утверждении Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", указом Губернатора Алтайского края от 
08.05.2020 №77 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19», Уставом колледжа, в целях создания благоприятных условий для 
размещения проживающих,  охраны прав, законных интересов проживающих и исполнения ими своих 
обязанностей. 

1.2.Жилые помещения в студенческих общежитиях колледжа  предоставляются обучающимся  по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения.  
         1.3. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»: студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детям -инвалидам, 
инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 
1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" жилые помещения в общежитиях 
колледжа предоставляются в первоочередном порядке. 
       1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся обучающихся местами в общежитиях по 
установленным  нормам проживания, свободные жилые помещения могут, по решению администрации 
колледжа, предоставляться гражданам, состоящим в трудовых отношениях с колледжем, студентам   
иных образовательных учреждений, гражданам, не состоящим в трудовых отношениях с колледжем, а  
также  обучающимся  колледжа, желающим занять дополнительную жилую площадь, с условием оплаты 
дополнительно занимаемых площадей в установленном порядке 
        1.5. Иностранные граждане размещаются в студенческих общежитиях колледжа  на общих 
основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 
        1.6. С каждым гражданином, проживающим в жилом помещении  студенческого   общежития 
колледжа, заключается Договор найма жилого помещения: 
       1.6.1. для обучающихся колледжа   (Приложение 1  (Форма №1)). 
       1.6.2.для студентов   иных образовательных учреждений (Приложение 1  (Форма №2)). 
       1.6.3.для  граждан, состоящих и  не состоящим в трудовых отношениях с колледжем (Приложение 1  
(Форма №3)). 
       1.7. В общежитиях колледжа,   в соответствии с  СП 2.1.2.2844-11,  предусмотрены жилые комнаты и 
помещения общего пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девушек, 
постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения 
уборочного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), 
помещения для сушки одежды и обуви, камера хранения личных вещей,  комнаты для самостоятельных 
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занятий, комнаты отдыха и досуга,  комната воспитателя, кабинет фельдшера, процедурная и изолятор 
(для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение). 
         1.8. Руководство воспитательной работой в общежитиях осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе, заведующим отделом по воспитательной работе.  
         1.9.Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития  осуществляется 
заведующим хозяйством,  заведующим общежитием (комендантом). 
         1.10. Общее руководство деятельности общежитий колледжа  осуществляет директор. 
         1.11.Положение обязательно для исполнения  работниками общежитий, проживающими и 
посетителями. 
         
         2. Администрация колледжа обязана:  

2.1. Обеспечить обучающихся местами в общежитиях; 
2.2. Содержать помещения общежитий в соответствии с установленными санитарными правилами и 

нормами проживания; 
2.3.Заключать с проживающими и выполнять условия договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии; 
2.4.Обеспечивать предоставление проживающим в общежитиях необходимых коммунально-

бытовых услуг и помещений для самостоятельных занятий и отдыха; 
2.5.Укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке обслуживающим персоналом; 
2.6.Обеспечивать охрану общежития и соблюдение установленного пропускного режима. 
2.7.Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, мягким инвентарем; 
2.8. Своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию. Систематически производить осмотр общежития и 
жилых помещений, профилактическое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования; 

2.9.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 
соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда. 
         2.10.Организовать: проведение влажных уборок, регулярную профилактическую дезинфекцию, в 
том числе обработку контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил и т.п в 
местах общего пользования с  использованием разрешенных к применению в образовательных 
организациях дезинфекционных средств, в том числе с применением бактерицидных ламп, согласно 
графиков,  проветривание в местах общего пользования, «входной фильтр» с обязательным проведением 
термометрии бесконтактным способом (основание- Рекомендациями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  в профессиональных образовательных организациях 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
МР3.1./2.4.0106-20)  
         3.Заведующий общежитием (комендант) обеспечивает:  
         3.1.непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студенческого общежития; 
         3.2.вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма жилого 
помещения в студенческом общежитии,  паспорта,  справки о состоянии здоровья, акт приема-сдачи 
жилого помещения в студенческом общежитии (Приложение 2). 
         3.3. выселение из общежития на основании акта приема-сдачи жилого помещения в студенческом 
общежитии (Приложение 2). 
         3.4.чистоту и порядок в общежитии; 
         3.5.наличие запаса дезинфицирующих средств, ветоши  и иного уборочного инвентаря; 
         3.6.проведение влажной уборки с применением дезинфецирующих средств в туалетах, умывальнях и 
душевых не менее 2 раза день; 
         3.7.соблюдение режима проветривания мест общего пользования; 

            3.8. выполнение  обучающимися правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 
            3.9. ведение  установленного  реестра документов (Приложение 3); 

          3.10.оплату проживающими за пользование жилым помещением: плата за наем и  коммунальные 
услуги. 
         3.11переселение обучающихся (при необходимости), совместно с воспитателями. 
         3.12.информирует директора колледжа  о положении дел в студенческом общежитии.  
 
         4. Порядок заселения в общежитие 
         4.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм в 
соответствии с настоящим Положением.       
        4.2.Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека. (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
        4.3.Вселение в общежитие производится в соответствии с приказом директора колледжа, на 
основании договора найма жилого помещения в студенческом  общежитии, в  котором указывается номер  
комнаты, личного заявления заселяемого (Приложение № 4),  согласия  на заключение договора найма 
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жилого помещения в студенческом общежитии (для родителей  несовершеннолетних обучающихся.) 
(Приложение № 5).  
         4.4.Вселяемые должны: 
         4.4.1. ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (Приложение № 6) и настоящим 
Положением, под личную подпись в договоре найма жилого помещения студенческого общежития. 
          4.4.2. принять от заведующего общежитием (коменданта) имущество, находящееся в жилом 
помещении по акту приема - сдачи жилого помещения, который подписывается заведующим общежитием 
(комендантом) и проживающим. 
          4.4.3.заполнить (обучающимся ОУ, гражданам, не состоящим в трудовых отношениях с колледжем) 
заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 7) 
          4.5. Заселение в общежития  производится  с 28 по 30  августа. 

 
         5. Порядок выселения из общежития 
         5.1 Выселение  из студенческого общежития производится на основании личного заявления 
Приложение № 8) в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации:  
         5.1.2.в связи  окончанием обучения в колледже; 

            5.1.3. в связи с отчислением из колледжа; 
            5.1.4. при  прекращении  трудовых отношений с колледжем; 
            5.1.5. по окончании срока действия договора найма жилого помещения в студенческом  общежитии. 

               5.2. Снятие с регистрационного учета производится в установленном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.  
              5.3.Проживающим, подлежащим выселению из общежития, необходимо сдать заведующему 
общежитием (коменданту) имущество, находящееся в жилом помещении по акту приема-сдачи жилого 
помещения, который подписывается заведующим общежитием (комендантом) общежития и выселяющимся. 

 5.4.Проживающим, подлежащим выселению из общежития, следует освободить место в общежитии 
в течение 3-х календарных дней со дня наступления обстоятельств, послуживших основанием к выселению 
из общежития. 

    
        6. Оплата за проживание в студенческом общежитии  
          6.1.Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях колледжа, проживающие  по 
договорам найма жилого помещения вносят плату за наем и плату за коммунальные услуги, (далее по 
тексту- плата за проживание). 
         6.2.Размер платы за проживание  в общежитии устанавливается в соответствии с  письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014г. №09-567.  
        6.3.Плата за наем  и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения,  (без учета 
пользования личными энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой), занимаемого 
площадь в общежитии по договору найма жилого помещения, включает в себя плату за : 
       6.3.1.пользование жилым помещением (плата за наем), устанавливаемую Учредителем (Минобрнауки 
Алтайского края); 
       6.3.2.коммунальные услуги: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление. 
        6.4.Размер платы за проживание (плата за наем) в общежитии для обучающихся принимается с 
учетом мнения студенческого совета или общего  собрания проживающих в общежитии.  
         6.5. Наниматель вносит плату за  проживание в весенне-летний период (с мая - сентябрь 
включительно) и в осенне-зимний период (с октября по апрель включительно) в размерах, согласно  
приказа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Наймодателя.  
        6.6.Плата за проживание  в  общежитии в текущем учебном году взимается  ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул;  
         6.7. Наниматель может вносить плату за проживание в общежитии  (плата за наем и коммунальные 
услуги) по его желанию, единовременной выплатой в порядке предоплаты за несколько месяцев.    

      6.8.Вносить денежные средства за проживание наниматель может осуществлять безналичным 
расчетом на расчетный счет Наймодателя, либо наличными денежными средствами в кассу колледжа.По 
факту приема денежных средств Нанимателю выдается кассовый чек и квитанция к приходному 
кассовому ордеру. 
         6.9. Предоставление дополнительной жилой площади осуществляется на основании письменного 
заявления ( Приложение 10.) 

        6.10. Размер платы за проживание (плата за наем и коммунальные услуги) в студенческом 
общежитии, подлежит индексации в случае увеличения тарифов на коммунальные услуги или по 
распоряжению органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  
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         6.11. Лица, указанные в части 5 статьи 36  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации освобождаются от внесения платы за   пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии. 
           6.12.Колледж вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для отдельных категорий обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий 
обучающихся, с учетом мнения студенческого совета  или общего собрания обучающихся, проживающих 
в общежитии. 
           6.13. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами и 
аппаратурой допускается с разрешения администрации с внесением в установленном порядке 
дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.   
           6.14.Наниматель вносит плату за пользование личными энергоемкими электропотребляющими 
приборами и аппаратурой на основании заявления к  договору найма жилого помещения в студенческом 
общежитии (Приложение № 11). 

          
    7. Обеспечение исполнения обязательств. Соглашение о задатке. 

       71.В целях обеспечения исполнения обязательств Нанимателя по договору найма жилого помещения 
в студенческом общежитии (далее по тексту - Договор) Наниматель в день подписания Договора выдает 
Наймодателю в качестве задатка денежную сумму в размере _______________ рублей в счет 
причитающихся с Нанимателя по договору платежей, указанных в Договоре. Внесенный в соответствии с 
настоящим пунктом задаток не является авансом в счет платы по Договору. 

Наймодатель принимает сумму задатка на хранение и вправе обратить в свою собственность 
указанную сумму или ее часть только в случаях и порядке, указанных в Договоре. 

7.2. Задатком обеспечивается исполнение следующих обязательств Нанимателя по Договору: 
7.2.1.по возмещению причиненного действиями Нанимателя и (или) лиц, за действия которых он 

отвечает, внедоговорного вреда движимому и недвижимому имуществу Наймодателя; 
7.2.2.по внесению платы за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги, в том числе, 

если Наниматель самовольно выселился из общежития  без соблюдения установленного порядка 
расторжения Договора, в случае, если по состоянию на день самовольного выселения из студенческого 
общежития имеется задолженность Нанимателя перед Наймодателем по оплате жилого помещения. 

7.3.В случае неисполнения Нанимателем указанных в пунктах п.6.2. (6.2.1.; 6.2.2.) обязательств в 
добровольном порядке в сроки, установленные Договором, Наймодатель обращает в свою собственность 
часть суммы задатка, соответствующую сумме неисполненного в срок обязательства Нанимателя и 
составляет об этом односторонний акт, подписываемый Наймодателем. Копия указанного акта вручается 
Нанимателю лично или направляется ему по почте по адресу, указанному в настоящем договоре. 

7.4. При прекращении обязательств Нанимателя до начала их исполнения по соглашению сторон 
либо вследствие невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает (статья 416 Гражданского кодекса РФ), вся сумма задатка должна быть возвращена 
Нанимателю. 

7.5. В день прекращения Договора, в связи с истечением срока его действия, в связи с расторжением 
Договора по инициативе любой из сторон или в связи с отказом Наймодателя от Договора в случае, если 
задаток не использовался по правилам п.7.2. (7.2.1.; 7.2.2.)  Наймодатель возвращает Нанимателю всю 
сумму задатка, указанную в п.6.1. 

7.6.Если часть суммы задатка была обращена в собственность Наймодателя по правилам в п.7.2 
(7.2.1.; 7.2.2.) , то Наймодатель возвращает Нанимателю ту часть суммы задатка, которая не обращена в 
собственность Наймодателя. 

7.7.Если суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя, указанных в п.7.2 (7.2.1.; 7.2.2.), 
превышают сумму внесенного Нанимателем задатка, то вся сумма задатка обращается в собственность 
Наймодателя. При этом Наймодатель вправе требовать от Нанимателя оплаты суммы неисполненных в 
срок обязательств Нанимателя в части, не обеспеченной задатком. 

7.8. Наниматель не вправе требовать от Наймодателя уплаты процентов на подлежащую возврату 
сумму задатка или ее часть. 
 
         8. Общественные органы управления общежитием 
         8.1. Для представления интересов проживающих в общежитиях колледжа может быть создана 
общественная организация обучающихся – Совет общежития, осуществляющий свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением и Положением о Совете общежития КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий». 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  к настоящему Положению: 
Приложение № 1 (формы 1,2,3): Типовой договор найма жилого помещения в студенческом общежитии; 
Приложение № 2: Акт приема - сдачи жилого помещения в студенческом общежитии. 
Приложение № 3: Реестр документов заведующего общежитие (коменданта). 
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Приложение № 4 (форма 1,2): Заявление о предоставлении места в студенческом  общежитии; 
Приложение №5 (форма 1,2):Согласие  на заключение договора найма жилого помещения в студенческом 
общежитии (для родителей  несовершеннолетних обучающихся.)  
 Приложение№6: Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ «Международный  
колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
Приложение № 7: Заявление-согласие на обработку персональных данных. 
Приложение № 8(форма 1,2): Заявление о выселении из общежития. 
Приложение № 9: Дополнительное соглашение о расторжении договора найма жилого помещения в 
студенческом общежитии. 
Приложение 10(форма 1,2):  Заявление о предоставлении  дополнительной занимаемой площади. 
Приложение№11:Заявление на   пользование личными энергоемкими электропотребляющими приборами 
и аппаратурой.  
Приложение №12 (форма 1,2): Заявление об уходе из общежития. 
Приложение № 13 Правила дежурства в общежитии 
Приложение № 14 . Акт о  факте порчи имущества общежития 
  
 
 
Согласовано: 
Заместитель директора 
по воспитательной работе________________ О.П. Куфтырькова 
Ведущий  юристконсультант ________________  А.В.Андрющенко                                      
Юристконсульт _____________     А.С. Соловьев 
 Главный бухгалтер _______________    Н.Ю.Шефер 
Заведующий общежитием  _____________Т.В.Шляхова 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
       
 
 
 



 
 
  Приложение № 1 

                                                          к Положению о студенческом  общежитии   КГБПОУ «Международный    
                             колледж  сыроделия и профессиональных технологий» 

                                                                                                                                                                                ТИПОВОЙ 
                                                                                            Форма №1 (для обучающихся колледжа)     
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                   Договор найма № ____ 

жилого помещения в студенческом общежитии   КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» 

 
г. Барнаул «___»______20__г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее по тексту - колледж) в 
лице директора колледжа Соловьевой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 

________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

специальность/профессия_______________группа №_____курс______, именуемый в дальнейшем 
Наниматель, с другой стороны, на основании приказа о вселении от «__»_____20__г. № ____  и (или) 
законный представитель Нанимателя 
_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
заключили настоящий Договор  найма жилого помещения в студенческом общежитии  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и  профессиональных технологий» ( далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в комнате № ____, общей площадью _____ м2  в 
студенческом общежитии, расположенном  по адресу ___________________,  для временного проживания 
в нем.  
1.2. Настоящий Договор  заключается на период обучения (учебное и каникулярное время, периоды 
учебной и производственной практики)  в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» Нанимателя,  с «___» ___________ 20_ г. по «___» ____________20_ г. 
1.3. Место в жилом помещении передается Нанимателю по акту приема - сдачи жилого помещения. 
1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения. 

2. Права и обязанности Нанимателя 
2.1. Наниматель имеет право: 
2.1.1 на использование жилого помещения для проживания; 
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 
2.1.4.Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением; 
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (Приложение № 2); 
2.2.4.обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества, возмещать причиненный своими 

действиями и (или) действиями лиц, за действия которых он отвечает вред, причиненный движимому и 
недвижимому имуществу Наймодателя; 

2.2.5.поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего 
пользования, соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, в коридоре, на лестничных клетках, в 
других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые  и пищевые отходы в специально 
отведенные для этого места. Производить ежедневную уборку жилой комнаты, блока, а также участвовать 
в работах по самообслуживанию в общежитии. 
        2.2.6. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию. 
        2.2.7. своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 
коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение (плату за 
наем) и плату за коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 
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        2.2.8.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; 

2.2.9. 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; 

2.2.10.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; 

2.2.11.осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства; 

2.2.12. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю по акту 
приема-сдачи жилого помещения в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения (плата за наем) и оплате   коммунальных услуг; 

2.2.13. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 
        2.2.14.Наниматель жилого помещения может нести иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
        2.3. Наниматель не вправе: 
        2.3.1. вселять (допускать для проживания) в жилое помещение третьих лиц, передавать жилое 
помещение в поднаем или безвозмездное пользование, иным образом уступать права по настоящему 
договору третьим лицам; 
       2.3.2. переселяться в другое жилое помещение,  без  разрешения  Наймодателя; 
       2.3.3. осуществлять самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения и 
помещений общего пользования, установку дополнительного санитарно-технического и иного 
оборудования без  разрешения   Наймодателя . 

3. Права и обязанности Наймодателя 
         3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещении (плата за наем) и 
коммунальные услуги; 

3.1.2.требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 
законодательства и условий настоящего Договора. 

3.1.3.Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. 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; 

3.2.2. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения и мест общего пользования; 
           3.2.4.предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
студенческого общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение без расторжения настоящего Договора; 

3.2.5.информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции  
студенческого общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.6.принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.8.принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя; 
3.2.9.соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 
3.2.10. Наймодатель может нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
                                                    4. Расторжение и прекращение Договора 
           4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор письменно, уведомив об 
этом Наймодателя до даты расторжения Договора. 

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. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение (плата за наем) и (или) коммунальные 
услуги в течение более 6 месяцев; 
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4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем  
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4. использования жилого помещения не по назначению. 
4.3.5. систематического невыполнения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3 с окончанием срока обучения.  

          4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 
жилое помещение и сдать его по акту приема-сдачи жилого помещения., в течении 3-х дней. 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. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях колледжа, проживающие  по 
договорам найма жилого помещения вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 
плату за коммунальные услуги. 

 5.2.Размер платы за проживание в общежитии (платы за наем) и  коммунальные услуги 
устанавливается в соответствии со сметным расчетом (калькуляцией), утверждаемым приказом директора 
КГБПОУ Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».  
           5.3 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, 
занимаемого площадь в общежитии по договору найма жилого помещения, включает в себя: 
            5.3.1. плату за пользование жилым помещением (плата за наем), устанавливаемую учредителем; 
            5.3.2. плата  за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению общежитием, за содержание и текущий ремонт общего имущества в общежитии, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в общежитии, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества:  
             5.3.2.1.содержание помещения: уборка лестничных клеток и мест общего пользования с 
применением моющих средств; санобработка мест общего пользования; охрана (может частично 
оплачиваться за счет проживающих; 
            5.3.2.2.текущий ремонт( мелкий косметический ремонт  занимаемой комнаты); 
            5.3.2.3.пользование оборудованием: электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, 
учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами, 
мебелью и другим инвентарем, установленным в комнатах в соответствии с Примерными нормами 
оборудования студенческих общежитий мебелью;  
           5.3.3. плату за коммунальные услуги, устанавливаемую учредителем (отопление, освещение по 
нормам СЭС, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, с 
учетом  действующих на территории Алтайского края тарифов и  норм потребления) 

5.4. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии (плату за наем), коммунальные и 
бытовые услуги в весенне-летний период (с мая - сентябрь включительно) в размере 
________________________________рублей за один месяц, в осенне-зимний период (с октября по апрель 
включительно) в размере __________________________________ рублей за один месяцж.  
          5.5.Наниматель вносит плату за пользование дополнительными электроприборами на основании 
заявления к настоящему договору найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

5.6. 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 предоставляемых  услуг. 

        5.7.Наниматель вносит плату за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги 
ежемесячно в полном объёме до 10 числа месяца, следующего за расчётным, с учётом положений пункта 
5.9. настоящего договора. Вносить денежные средства за жилое помещение (плата за наем) и 
коммунальные услуги наниматель может осуществлять безналичным расчетом на расчетный счет 
Наймодателя, либо наличными денежными средствами в кассу колледжа. По факту приема денежных 
средств Нанимателю выдается кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. 
        5.8. Размер платы за проживание (плата за наем) и коммунальные услуги в студенческом общежитии, 
подлежит изменению в случае увеличения тарифов на коммунальные услуги или по распоряжению органа  
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  
       5.9.Наниматель может  вносить плату за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги по 
его желанию, единовременной выплатой в порядке предоплаты за несколько месяцев.    
                                 6. Обеспечение исполнения обязательств. Соглашение о задатке. 
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        6.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Нанимателя по настоящему договору Наниматель 
в день подписания договора выдает Наймодателю в качестве задатка денежную сумму в размере 
_______________ рублей в счет причитающихся с Нанимателя по договору платежей, указанных в 
настоящем договоре. Внесенный в соответствии с настоящим пунктом задаток не является авансом в счет 
платы по Договору. 

Наймодатель принимает сумму задатка на хранение и вправе обратить в свою собственность 
указанную сумму или ее часть только в случаях и порядке, указанных в настоящем Договоре. 

6.2. Задатком обеспечивается исполнение следующих обязательств Нанимателя по настоящему 
Договору: 

6.2.1.по возмещению причиненного действиями Нанимателя и (или) лиц, за действия которых он 
отвечает, внедоговорного вреда движимому и недвижимому имуществу Наймодателя; 

6.2.2.по внесению платы за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги, в том числе, 
если Наниматель самовольно выселился из квартиры без соблюдения установленного порядка 
расторжения настоящего договора, в случае, если по состоянию на день самовольного выселения из 
студенческого общежития имеется задолженность Нанимателя перед Наймодателем по оплате жилого 
помещения. 

6.2.3.В случае неисполнения Нанимателем указанных в настоящем пункте  обязательств в 
добровольном порядке в сроки, установленные настоящим договором, Наймодатель обращает в свою 
собственность часть суммы задатка, соответствующую сумме неисполненного в срок обязательства 
Нанимателя и составляет об этом односторонний акт подписываемый Наймодателем. Копия указанного 
акта вручается Нанимателю лично или направляется ему по почте по адресу, указанному в настоящем 
договоре. 

6.3. При прекращении обязательств Нанимателя до начала их исполнения по соглашению сторон 
либо вследствие невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает (статья 416 Гражданского кодекса РФ), вся сумма задатка должна быть возвращена 
Нанимателю. 

6.4. В день прекращения настоящего договора в связи с истечением срока его действия, в связи с 
расторжением договора по инициативе любой из сторон или в связи с отказом Наймодателя от договора в 
случае, если задаток не использовался по правилам п.6.2. (6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  договора, Наймодатель 
возвращает Нанимателю всю сумму задатка, указанную в п.6.1.настоящего договора. 

6.5.Если часть суммы задатка была обращена в собственность Наймодателя по правилам в п.6.2 
(6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  настоящего договора, то Наймодатель возвращает Нанимателю ту часть суммы 
задатка, которая не обращена в собственность Наймодателя. 

6.6.Если суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя, указанных в п.6.2 (6.2.1.; 6.2.2.; 
6.2.3.)  настоящего договора, превышают сумму внесенного Нанимателем задатка, то вся сумма задатка 
обращается в собственность Наймодателя. При этом Наймодатель вправе требовать от Нанимателя 
оплаты суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя в части, не обеспеченной задатком. 

6.7. Наниматель не вправе требовать от Наймодателя уплаты процентов на подлежащую возврату 
сумму задатка или ее часть. 

7. Иные условия 
7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

претензионном порядке; претензия направляется по адресу, указанному в реквизитах к настоящему 
договору и рассматривается Стороной Договора в течение 15 календарных дней со дня направления 
претензии. 

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

VII. Реквизиты сторон 
Наймодатель  Наниматель  Законный представитель 

несовершеннолетнего 
   

             С Правилами  внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий»  и  Положением  о  студенческом общежитии  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» ознакомлен(а): 

____________________________    ____________________________ 
                                  Подпись                                                                         Ф.И.О. 
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                                                                                                       Форма № 2 (для студентов  иных ОУ)     
 

Договор № ____ 
найма жилого помещения в студенческом общежитии  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 

г. Барнаул «____»_______20__г. 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» в лице директора колледжа 
Соловьевой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка) 

________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании приказа о вселении от 
«__»_____20__г. № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в комнате № ____, общей площадью _____ м2  в 
студенческом общежитии, расположенном  по адресу ___________________,  для временного проживания 
в нем.  
1.2. Настоящий Договор заключается на  период  обучения Нанимателя с «___» ___________ 20_ г. по 
«___» ______________20_ г. 
1.3. Место в жилом помещении передается Нанимателю по акту приема - сдачи жилого помещения. 
1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения. 
                                                       2. Права и обязанности Нанимателя 

 
2.1. Наниматель имеет право: 
2.1.1 на использование жилого помещения для проживания; 
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 
2.1.4.Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением; 
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
2.2.4.обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества,   возмещать причиненный  своими 

действиями и (или) действиями лиц, за действия которых он отвечает вред, причиненный  движимому и 
недвижимому имуществу Наймодателя; 

2.2.5.поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего 
пользования, соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, в коридоре, на лестничных клетках, в 
других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые  и пищевые отходы в специально 
отведенные для этого места. Производить ежедневную уборку жилой комнаты, блока, а также участвовать 
в работах по самообслуживанию в общежитии. 
        2.2.6. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию. 
        2.2.7. своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 
коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение (плату за 
наем) и плату за коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 
        2.2.8.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; 

2.2.9. 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; 
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2.2.10.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; 

2.2.11.осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства; 

2.2.12. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю по акту 
приема-сдачи жилого помещения в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения (плата за наем) и оплате   коммунальных услуг; 

2.2.13. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 
        2.2.14.Наниматель жилого помещения может нести  иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
         2.3. Наниматель не вправе: 
        2.3.1. вселять (допускать для проживания) в жилое помещение третьих лиц, передавать жилое 
помещение в поднаем или безвозмездное пользование, иным образом уступать права по настоящему 
договору третьим лицам; 
       2.3.2. переселяться в другое жилое помещение,  без  разрешения  Наймодателя; 
       2.3.3. осуществлять самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения и 
помещений общего пользования, установку дополнительного санитарно-технического и иного 
оборудования без  разрешения   Наймодателя . 
                                             
                                                3. Права и обязанности Наймодателя 
          3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещении (плата за наем) и 
коммунальные услуги; 

3.1.2.требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 
законодательства и условий настоящего Договора. 

3.1.3.Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. 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; 

3.2.2. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения и мест общего пользования; 
        3.2.4.предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
студенческого общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение без расторжения настоящего Договора; 

3.2.5.информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции  
студенческого общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.6.принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.8.принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя; 
3.2.9.соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 
3.2.10. Наймодатель  может нести  иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
                                                     4. Расторжение и прекращение Договора 
         
           4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор письменно, уведомив об 
этом Наймодателя до даты расторжения Договора. 

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. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение (плата за наем) и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем  
4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4. использования жилого помещения не по назначению.  
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4.3.5. систематического невыполнения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3 с окончанием срока обучения.  
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение и сдать его по акту приема-сдачи жилого помещения в  течение 3-х дней. 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. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях колледжа, проживающие  по 
договорам найма жилого помещения вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 
плату за коммунальные услуги. 

 5.2.Размер платы за проживание в общежитии (платы за наем) и  коммунальные услуги 
устанавливается в соответствии со сметным расчетом (калькуляцией), утверждаемым приказом директора 
КГБПОУ Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».  
            5.3 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, 
занимаемого площадь в общежитии по договору найма жилого помещения, включает в себя: 
            5.3.1. плату за пользование жилым помещением (плата за наем), устанавливаемую учредителем; 
            5.3.2. плата  за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению общежитием, за содержание и текущий ремонт общего имущества в общежитии, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в общежитии, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества:  
             5.3.2.1.содержание помещения: уборка лестничных клеток и мест общего пользования с 
применением моющих средств; санобработка мест общего пользования; охрана (может частично 
оплачиваться за счет проживающих; 
            5.3.2.2.текущий ремонт( мелкий косметический ремонт  занимаемой комнаты); 
            5.3.2.3.пользование оборудованием: электрическими плитами в оборудованных кухнях, душем, 
учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами, 
мебелью и другим инвентарем, установленным в комнатах в соответствии с Примерными нормами 
оборудования студенческих общежитий мебелью;  
           5.3.3. плату за коммунальные услуги, устанавливаемую учредителем (отопление, освещение по 
нормам СЭС, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, с 
учетом  действующих на территории Алтайского края тарифов и  норм потребления) 

5.4. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии (плату за наем), коммунальные и 
бытовые услуги в весенне-летний период (с мая - сентябрь включительно) в размере 
________________________________рублей за один месяц, в осенне-зимний период (с октября по апрель 
включительно) в размере __________________________________ рублей за один месяц.  
         5.5.Наниматель вносит плату за пользование дополнительными электроприборами на основании 
заявления к настоящему договору найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

5.6. Расходы по оплате дополнительных услуг, 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 предоставляемых  
услуг. 

         5.7..Наниматель вносит плату за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги 
ежемесячно в полном объёме до 10 числа месяца, следующего за расчётным, с учётом положений пункта            
5.9. настоящего  договора. Вносить денежные средства за жилое помещение (плата за наем) и 
коммунальные услуги наниматель может осуществлять безналичным расчетом на расчетный счет 
Наймодателя, либо наличными денежными средствами в кассу колледжа. По факту приема денежных 
средств Нанимателю выдается кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. 
         5.8. Размер платы за проживание (плата за наем) и коммунальные услуги в студенческом 
общежитии, подлежит изменению в случае увеличения тарифов на коммунальные услуги или по 
распоряжению органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  
        5.9.Наниматель может  вносить плату за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги по 
его желанию, единовременной выплатой в порядке предоплаты за несколько месяцев. 
                         
                     6. Обеспечение исполнения обязательств. Соглашение о задатке. 
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        6.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Нанимателя по настоящему договору Наниматель 
в день подписания договора выдает Наймодателю в качестве задатка денежную сумму в размере 
_______________ рублей в счет причитающихся с Нанимателя по договору платежей, указанных в 
настоящем договоре. Внесенный в соответствии с настоящим пунктом задаток не является авансом в счет 
платы по Договору. 

Наймодатель принимает сумму задатка на хранение и вправе обратить в свою собственность 
указанную сумму или ее часть только в случаях и порядке, указанных в настоящем Договоре. 

6.2. Задатком обеспечивается исполнение следующих обязательств Нанимателя по настоящему 
Договору: 

6.2.1.по возмещению причиненного действиями Нанимателя и (или) лиц, за действия которых он 
отвечает, внедоговорного вреда движимому и недвижимому имуществу Наймодателя; 

6.2.2.по внесению платы за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги, в том числе, 
если Наниматель самовольно выселился из квартиры без соблюдения установленного порядка 
расторжения настоящего договора, в случае, если по состоянию на день самовольного выселения из 
студенческого общежития имеется задолженность Нанимателя перед Наймодателем по оплате жилого 
помещения. 

6.2.3.В случае неисполнения Нанимателем указанных в настоящем пункте  обязательств в 
добровольном порядке в сроки, установленные настоящим договором, Наймодатель обращает в свою 
собственность часть суммы задатка, соответствующую сумме неисполненного в срок обязательства 
Нанимателя и составляет об этом односторонний акт подписываемый Наймодателем. Копия указанного 
акта вручается Нанимателю лично или направляется ему по почте по адресу, указанному в настоящем 
договоре. 

6.3. При прекращении обязательств Нанимателя до начала их исполнения по соглашению сторон 
либо вследствие невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает (статья 416 Гражданского кодекса РФ), вся сумма задатка должна быть возвращена 
Нанимателю. 

6.4. В день прекращения настоящего договора в связи с истечением срока его действия, в связи с 
расторжением договора по инициативе любой из сторон или в связи с отказом Наймодателя от договора в 
случае, если задаток не использовался по правилам п.6.2. (6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  договора, Наймодатель 
возвращает Нанимателю всю сумму задатка, указанную в п.6.1.настоящего договора. 

6.5.Если часть суммы задатка была обращена в собственность Наймодателя по правилам в п.6.2 
(6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  настоящего договора, то Наймодатель возвращает Нанимателю ту часть суммы 
задатка, которая не обращена в собственность Наймодателя. 

6.6.Если суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя, указанных в п.6.2 (6.2.1.; 6.2.2.; 
6.2.3.)  настоящего договора, превышают сумму внесенного Нанимателем задатка, то вся сумма задатка 
обращается в собственность Наймодателя. При этом Наймодатель вправе требовать от Нанимателя 
оплаты суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя в части, не обеспеченной задатком. 

6.7. Наниматель не вправе требовать от Наймодателя уплаты процентов на подлежащую возврату 
сумму задатка или ее часть. 

7. Иные условия 
7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

претензионном порядке; претензия направляется по адресу, указанному в реквизитах к настоящему 
договору и рассматривается Стороной Договора в течение 15 календарных дней со дня направления 
претензии. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 
другой - у Нанимателя. 
                                   
                                                                             8. Реквизиты сторон 

 
 
 

             
С Правилами Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий»  и  Положением  о  студенческом общежитии  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  ознакомлен(а): 

____________________________    ____________________________ 
                                  Подпись                                                                         Ф.И.О. 

                   
 
 
 

Наймодатель                          Наниматель  
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           Форма № 3 (для граждан, состоящих   и не состоящих в трудовых отношениях с колледжем)     
                                                                              Договор № ____ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии  
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
г. Барнаул «____»_______20__г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» в лице директора колледжа 
Соловьевой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка) 

________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании приказа о вселении от 
«__»_____20__г. № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                          1. Предмет Договора 
      1.1. Наймодатель предоставляет во временное пользование, а Наниматель принимает в срочное 
возмездное пользование жилое помещение в студенческом общежитии, являющееся специализированным 
жилищным фондом, далее именуемое жилое помещение, которое расположено в г. Барнауле по ул. 
Путиловская, д. 53, комната № ____ жилой площадью ______кв. для использования проживания 
Нанимателя и его членов семьи: 

1._______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 

2._______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 

3._______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 

4._______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 

1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения. 

1.3. Настоящий Договор заключается на срок с «___» ___________ 201__г. по «___» 
______________201__г. или на время трудовой деятельности в колледже. Может быть продлен по 
взаимному соглашению сторон. 
1.4. Место в жилом помещении передается Нанимателю по акту приема - сдачи жилого помещения. 
                                       2. Права и обязанности Нанимателя 
          2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1 на использование жилого помещения для проживания; 
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 
2.1.4.Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением; 
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»; 
2.2.4.обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества,   возмещать причиненный  своими 

действиями и (или) действиями лиц, за действия которых он отвечает вред, причиненный  движимому и 
недвижимому имуществу Наймодателя; 

2.2.5.поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего 
пользования, соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, в коридоре, на лестничных клетках, в 
других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые  и пищевые отходы в специально 
отведенные для этого места. Производить ежедневную уборку жилой комнаты, блока, а также участвовать 
в работах по самообслуживанию в общежитии. 
        2.2.6. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию. 
        2.2.7. своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 
коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение (плату за 
наем) и плату за коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 
        2.2.8.переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное 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; 

2.2.9. 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; 

2.2.10.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; 

2.2.11.осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства; 

2.2.12. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю по акту 
приема-сдачи жилого помещения в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения (плата за наем) и оплате   коммунальных услуг; 

2.2.13. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 
         2.2.14.Наниматель жилого помещения может нести  иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
         2.3. Наниматель не вправе: 
         2.3.1. вселять (допускать для проживания) в жилое помещение третьих лиц, передавать жилое 
помещение в поднаем или безвозмездное пользование, иным образом уступать права по настоящему 
договору третьим лицам; 
       2.3.2. переселяться в другое жилое помещение,  без  разрешения  Наймодателя; 
       2.3.3. осуществлять самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения и 
помещений общего пользования, установку дополнительного санитарно-технического и иного 
оборудования без  разрешения   Наймодателя . 
                                                             3. Права и обязанности Наймодателя 
         3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещении (плата за наем) и 
коммунальные услуги; 

3.1.2.требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 
законодательства и условий настоящего Договора. 

3.1.3.Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. 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; 

3.2.2. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения и мест общего пользования; 
        3.2.4.предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
студенческого общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение без расторжения настоящего Договора; 

3.2.5.информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции  
студенческого общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.6.принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.8.принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя; 
3.2.9.соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 
3.2.10. Наймодатель  может нести  иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
                                                     4. Расторжение и прекращение Договора 
          4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор письменно, уведомив об 
этом Наймодателя до даты расторжения Договора. 

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. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение (плата за наем) и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев; 
4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем  
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4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4. использования жилого помещения не по назначению. 
4.3.5. систематического невыполнения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 
4.4.2. со смертью Нанимателя; 
4.4.3 с истечением срока действия данного договора. 
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение и сдать его по акту приема-сдачи жилого помещения в течение 3-х дней. 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. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях колледжа, проживающие  по 
договорам найма жилого помещения вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 
плату за коммунальные услуги. 

 5.2.Размер платы за проживание в общежитии (платы за наем) и  коммунальные услуги 
устанавливается в соответствии со сметным расчетом (калькуляцией), утверждаемым приказом директора 
КГБПОУ Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».  
            5.3 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, 
занимаемого площадь в общежитии по договору найма жилого помещения, включает в себя: 
            5.3.1. плату за пользование жилым помещением (плата за наем), устанавливаемую учредителем; 
            5.3.2. плата  за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 
управлению общежитием, за содержание и текущий ремонт общего имущества в общежитии, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в общежитии, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества:  
             5.3.2.1.содержание помещения: уборка лестничных клеток и мест общего пользования с 
применением моющих средств; санобработка мест общего пользования; охрана (может частично 
оплачиваться за счет проживающих; 
            5.3.2.2.текущий ремонт( мелкий косметический ремонт  занимаемой комнаты); 
            5.3.2.3.пользование оборудованием: электрическими  плитами в оборудованных кухнях, душем, 
учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами, 
мебелью и другим инвентарем, установленным в комнатах в соответствии с Примерными нормами 
оборудования студенческих общежитий мебелью;  
           5.3.3. плату за коммунальные услуги, устанавливаемую учредителем (отопление, освещение по 
нормам СЭС, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, с 
учетом  действующих на территории Алтайского края тарифов и  норм потребления) 

5.4. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии (плату за наем), коммунальные и 
бытовые услуги в весенне-летний период (с мая - сентябрь включительно) в размере 
________________________________рублей за один месяц, в осенне-зимний период (с октября по апрель 
включительно) в размере __________________________________ рублей за один месяц.  
         5.5.Наниматель вносит плату за пользование дополнительными электроприборами на основании 
заявления к настоящему договору найма жилого помещения в студенческом общежитии.  
         5.6. Расходы по оплате дополнительных услуг, 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 Нанимателя, определяются перечнем, объемом и качеством предоставляемых 
услуг. 

         5.7.Наниматель вносит плату за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги 
ежемесячно в полном объёме до 10 числа месяца, следующего за расчётным, с учётом положений пункта 
5.9. настоящего  договора. Вносить денежные средства за жилое помещение (плата за наем) и 
коммунальные услуги наниматель может осуществлять безналичным расчетом на расчетный счет 
Наймодателя, либо наличными денежными средствами в кассу колледжа. По факту приема денежных 
средств Нанимателю выдается кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. 
        5.8. Размер платы за проживание (плата за наем) и коммунальные услуги в студенческом общежитии, 
подлежит изменению в случае увеличения тарифов на коммунальные услуги или по распоряжению органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.  
      5.9. Плата Нанимателем за проживание может вноситься в порядке аванса за любой период в рамках 
действия договора. 
                                               6. Обеспечение исполнения обязательств. Соглашение о задатке. 
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         6.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Нанимателя по настоящему договору Наниматель 
в день подписания договора выдает Наймодателю в качестве задатка денежную сумму в размере 
_______________ рублей в счет причитающихся с Нанимателя по договору платежей, указанных в 
настоящем договоре. Внесенный в соответствии с настоящим пунктом задаток не является авансом в счет 
платы по Договору. 

Наймодатель принимает сумму задатка на хранение и вправе обратить в свою собственность 
указанную сумму или ее часть только в случаях и порядке, указанных в настоящем Договоре. 

6.2. Задатком обеспечивается исполнение следующих обязательств Нанимателя по настоящему 
Договору: 

6.2.1.по возмещению причиненного действиями Нанимателя и (или) лиц, за действия которых он 
отвечает, внедоговорного вреда движимому и недвижимому имуществу Наймодателя; 

6.2.2.по внесению платы за жилое помещение (плата за наем) и коммунальные услуги, в том числе, 
если Наниматель самовольно выселился из квартиры без соблюдения установленного порядка 
расторжения настоящего договора, в случае, если по состоянию на день самовольного выселения из 
студенческого общежития имеется задолженность Нанимателя перед Наймодателем по оплате жилого 
помещения. 

6.2.3.В случае неисполнения Нанимателем указанных в настоящем пункте  обязательств в 
добровольном порядке в сроки, установленные настоящим договором, Наймодатель обращает в свою 
собственность часть суммы задатка, соответствующую сумме неисполненного в срок обязательства 
Нанимателя и составляет об этом односторонний акт подписываемый Наймодателем. Копия указанного 
акта вручается Нанимателю лично или направляется ему по почте по адресу, указанному в настоящем 
договоре. 

6.3. При прекращении обязательств Нанимателя до начала их исполнения по соглашению сторон 
либо вследствие невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из 
сторон не отвечает (статья 416 Гражданского кодекса РФ), вся сумма задатка должна быть возвращена 
Нанимателю. 

6.4. В день прекращения настоящего договора в связи с истечением срока его действия, в связи с 
расторжением договора по инициативе любой из сторон или в связи с отказом Наймодателя от договора в 
случае, если задаток не использовался по правилам п.6.2. (6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  договора, Наймодатель 
возвращает Нанимателю всю сумму задатка, указанную в п.6.1.настоящего договора. 

6.5.Если часть суммы задатка была обращена в собственность Наймодателя по правилам в п.6.2 
(6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.)  настоящего договора, то Наймодатель возвращает Нанимателю ту часть суммы 
задатка, которая не обращена в собственность Наймодателя. 

6.6.Если суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя, указанных в п.6.2 (6.2.1.; 6.2.2.; 
6.2.3.)  настоящего договора, превышают сумму внесенного Нанимателем задатка, то вся сумма задатка 
обращается в собственность Наймодателя. При этом Наймодатель вправе требовать от Нанимателя 
оплаты суммы неисполненных в срок обязательств Нанимателя в части, не обеспеченной задатком. 

6.7. Наниматель не вправе требовать от Наймодателя уплаты процентов на подлежащую возврату 
сумму задатка или ее часть. 
                                                                        7. Иные условия 
        7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
претензионном порядке; претензия направляется по адресу, указанному в реквизитах к настоящему 
договору и рассматривается Стороной Договора в течение 15 календарных дней со дня направления 
претензии. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 
другой - у Нанимателя. 
                                                                              8. Реквизиты сторон 

Наймодатель  Наниматель  

  

  С Правилами Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий»  и  Положением  о  студенческом общежитии  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  ознакомлен(а): 

____________________________    ____________________________ 
                                  Подпись                                                                         Ф.И.О. 
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                                                                                                                                                        Приложение №2 

                                     к  Положению о студенческом общежитии   КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» 

                                                                          Приложение 1 к Договору от «__»_______20___г. № ___ найма  
                                                                                                                   жилого помещения в студенческом общежитии 
 

 
 
 

                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                           
Акт приема-сдачи жилого помещения в студенческом общежитии 

                                                      
 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий», именуемый в дальнейшем «Наймодатель», в лице 
заведующего общежитием (коменданта)  ____________________________________________________, 
действующего на основании Положения  о студенческом общежитии КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий» и Договора найма жилого помещения в 
студенческом общежитии передает или принимает ,  а гражданин(ка)________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», принимает или сдает жилое помещение по адресу: 

_______________________________________________ комната №_____ в следующем техническом 
состоянии: 

№ Перечень оборудования Кол-во 
шт. 

Дата «__»________20__г Дата «__»________20__г 
состояние Принял (а) состояние Сдал(а) 

1 Кровать 1-спальная, белая (новая)      
 Кровать 1-спальная      
2 Тумба прикроватная      
 Тумба прикроватная –«орех» новая      
3 Стол с темной столешницей (новый)      
4 Стул Венеция (новый)      
5 Полка книжная      
6 Шкаф для платья и белья 

 (встроенный) новый 
     

7 Карниз потолочный      
8 Светильник светодиодный      
9 Матрац      
10 Одеяло      
11 Подушка      
12 Наволочки       
13 Простыни      
14 Пододеяльники      
15 Покрывало или дивандэк      
16 Коврик, Ковровая дорожка на пол      
17 Штора, тюль      
18 Зеркало      
19 Дверь в комнату      
 Общее санитарное состояние комнаты      
 

 
 

Передал_________________                    ________________          Принял_________________             ______________ 
Подпись зав.общежитием(коменданта)             расшифровка подписи                                  Подпись нанимателя                  расшифровка подписи 
 
Принял_____________________          __________________      Сдал  _______________                   ________________ 
Подпись зав.общежитием(коменданта)              расшифровка подписи                            Подпись нанимателя                       расшифровка подписи 
 



                                                                                        
                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                    к Положению о студенческом  общежитии                                                                                                                                                                                                       
                                                                            КГБПОУ «Международный колледж 

      сыроделия и профессиональных технологий» 
 
 
Реестр документов  заведующего общежитием (коменданта) по  организации работы  с  проживающими в 
студенческом общежитии  КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий»: 
 1.1. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии. 
1.2.Акт сдачи-приемки жилого помещения. 
1.3. Карточки регистрации обучающихся, проживающих в общежитии 
1.4.Заявления обучающихся о предоставлении места в общежитии/заявления о выселении 
1.5.Приказы о заселении /выселении обучающихся. 
1.6.Журнал регистрации посещений обучающихся, проживающих в общежитии. 
1.7.Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности, по пожарной безопасности 
иных инструктажей. 
1.8.Списки граждан, проживающих в общежитии. 
1.9.План работы с гражданами, проживающими в студенческом общежитии.  
1.10.Протоколы собраний с проживающими в общежитии гражданами.  
1.11.Свидетельства регистрации по месту проживания.   
1.12.Заявления граждан о предоставлении места (комнаты) в общежитии.  
1.13. Приказы о разрешении гражданам проживания в общежитии/выселении.  
1.14. Разрешения Минобрнауки Алтайского края на проживание в студенческом общежитии граждан, 
состоящих и не со стоящих в трудовых отношениях  с колледжем 
1.15.Примерные нормы оборудования студенческого общежития мебелью и другим инвентарем.  
1.16.Журнал регистрации посещения общежития должностными лицами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                    к Положению о студенческом  общежитии                                                                                                                                                                                                       
                                                                            КГБПОУ «Международный колледж 

           сыроделия и профессиональных технологий» 
ФОРМА №1 

                            Заявление о предоставлении места в  студенческом общежитии филиала   
 

Согласовано:                                                                   Заведующему филиалом  
Заведующий отделом  по ВР                                        КГБПОУ «Международный колледж 
  ___________________                                                 сыроделия и профессиональных технологий» 
                                                                                          ______________________________________ 

                                                                               от____________________________________ 
                                                                                ______________________________________ 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу предоставить мне место в студенческом общежитии №_____ , по адресу: 
_________________________________________________________в комнате № ________ , площадью 
_____ кв. м., на период обучения  с__________ по __________.  
            Обязуюсь производить оплату за наем  и  коммунальные услуги в установленном порядке. 
 Адрес моей регистрации по месту жительства:_______________________________   
____________________________________________________________________________ . 
Номер мобильного телефона: ___________________________________ .  
Номер домашнего  стационарного телефона: ____________________________. 
ФИО родителей (законных представителей): ______________________________________ ; 
                                                                            _______________________________________ . 
_____________/ ____________ /_______________/ 
                 Дата                          подпись            ФИО 
                                                                                             

 
 

                                                                                                                 ФОРМА №2 
 

                           Заявление о предоставлении места в студенческом  общежитии отделения 
     

 
                                                                                            Директору колледжа 
                                                                                             ___________________________________ 
                                                                                           от__________________________________ 
                                                                                             ___________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
Согласовано:                                                                    
Заместитель директора по ВР                                      
_________________/______                                              

                                                                                                                               
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
            Прошу предоставить мне место в студенческом общежитии по адресу: 
_________________________________________________________в комнате № ________ , площадью 
_____ кв. м., на период обучения  с__________ по __________.  
            Обязуюсь производить оплату за наем  и  коммунальные услуги в установленном порядке. 
 Адрес моей регистрации по месту жительства:_______________________________   
____________________________________________________________________________ . 
Номер мобильного телефона: ___________________________________ .  
Номер домашнего  стационарного телефона: ____________________________. 
ФИО родителей (законных представителей): ______________________________________ ; 
                                                                            _______________________________________ . 
_____________/ ____________ /_______________/ 
                   Дата                     подпись                   ФИО 
                                                                                          



Приложение № 5                         
                                                                     к Положению о студенческом  общежитии                                                                                                                                                                                                       

                                                                                          КГБПОУ «Международный колледж 
                   сыроделия и профессиональных технологий» 

                                              
                                      

                                                                                                                                                                                        
                        

Согласие  на заключение договора найма жилого помещения 
 в студенческом   общежитии  (для родителей  несовершеннолетних обучающихся.) 

                                                    
 Форма №1  
 
Директору  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
______________________________________ 
от____________________________________ 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
проживающей(его)______________________

_________________________________
_________________________________ 

______________________________________ 
            (место регистрации) 
законного представителя 
несовершеннолетней(его) 

                                                                                         ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 
СОГЛАСИЕ 

на заключение Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии 
Я________________________________________________________________согласен(а)  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
на заключение несовершеннолетним(ей)___________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по адресу: 
_____________________________________________________, в связи с ее(его) обучением в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».  
          С условиями Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии ознакомлен(а) и 
согласен(а). 
 Настоящее согласие дается мною в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

«_____»___________20__ года 

___________ 
подпись 

 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Форма №2  
 
     Заведующему филиалом КГБ ПОУ 

                             «Международный колледж сыроделия 
                               и профессиональных технологий» 

         ____________________________________  
                                                                                      от_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
проживающей(его)______________________

_________________________________
_________________________________ 

______________________________________ 
            (место регистрации) 
законного представителя 
несовершеннолетней(его) 

                                                                                         ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 
СОГЛАСИЕ 

на заключение Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии 
Я________________________________________________________________согласен(а)  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 
на заключение несовершеннолетним(ей)___________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по адресу: 
_____________________________________________________, в связи с ее (его) обучением в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий».  
              С условиями Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии ознакомлен(а) и 
согласен(а). 
 Настоящее согласие дается мною в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

«_____»___________20__ года 

___________ 
подпись 

 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение № 6 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»  
  
         1.Проживающие, работники, посетители  обязаны соблюдать настоящие Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий». 

 2.Порядок входа в общежитие и   выхода из  общежития. 
        2.1.Вход в общежитие осуществляется лицами, проживающими в студенческом общежитии: 
        2.1.1.в возрасте до 16 лет – с 6-00 до 22:00 часов местного времени; 
        2.1.2.в возрасте от 16 до 18 лет – с 6-00 до 23:00 часов местного времени.  
        2.2.В случаях  систематических опозданий в общежитие  к проживающему применяются меры 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 15 марта 2013 г. N 185 г. 
"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания". 
        2.3. Если систематически опаздывающий обучающийся не достиг 18 летнего возраста,  воспитатель 
информирует родителей и вносит запись беседы в Журнал  проведения индивидуальных бесед,  с  
родителями обучающихся, проживающих в общежитии. 
        2.4 При входе  в общежитие действует масочный режим, обработка рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками,   контроль температуры тела бесконтактным или контактным способом, 
соблюдение дистанции. (Основание- ПИСЬМО от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА «О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 
           2.5.При входе в общежитие обучающиеся, проживающие в общежитии,  предъявляют дежурному по 
общежитию (вахтеру)  пропуск установленного образца. 
         2.6.При утере пропуска необходимо: 
         2.6.1. сообщить об утере пропуска заведующему общежитием (коменданту), дежурному по общежитию; 
         2.6.2.получить в указанное время у заведующего общежитием (коменданта) дубликат пропуска. 
         2.6.3.При отсутствии пропуска необходимо в присутствии дежурного по общежитию позвонить 
воспитателю или заведующему общежитием (коменданту) по телефонам, указанным на доске объявлений и 
попросить разрешение, и с их согласия, войти в общежитие. 
         2.7.Категорически запрещается передавать пропуск другим лицам. За передачу пропуска проживающие 
несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими Правилами. 
         2.8.Лица, не проживающие в общежитии (посетители ) обязаны предъявить дежурному по общежитию 
документ, удостоверяющий их личность: паспорт или военный билет   студенчески или иной документ, 
имеющий фотографию, Ф.И.О., печать); 
        2.9.Дежурный по общежитию обязан: 
        2.9.1.зарегистрировать посетителя в Журнале регистрации посещений обучающихся, проживающих в 
общежитии с фиксированием: даты посещения, документа удостоверяющего личность, времени входа и  
выхода, номера комнаты, в которую направляется посетитель, Ф.И.О. проживающего, к которому 
направляется посетитель и поставить свою подпись; 
        2.9.2.поставить в известность воспитателя о посетителе; 
        2.9.3. пригласить обучающегося, к которому пришел посетитель, для его сопровождения. 
        2.9.4.проследить выход посетителя. 
        2.10. На основании рекомендаций по организации деятельности общежитий в условиях предупреждения  
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Алтайского края   вход 
посетителям на этажи,  в блоки  запрещен.  
        2.11.Родители (законные представители несовершеннолетних) обучающихся, прибывшие на 
родительское собрание, беседу с администрацией, педагогами и т.п. могут  пребывать в общежитии время, 
отведенное администрацией общежития. 
        2.12. Родители (законные представители несовершеннолетних) или их ближайшие родственники могут 
пользоваться гостевыми комнатами или комнатами повышенной комфортности (при наличии свободных 
мест) платно, согласно утвержденной смете. 
      2.13. Должностные лица, прибывшие в общежитие, обязаны предъявить дежурному по общежитию 
документ, удостоверяющий их личность: паспорт, военный билет или  иной  документ, имеющий 
фотографию, Ф.И.О., печать и документ- основание посещения. 

     2.14.Дежурный по общежитию обязан зарегистрировать должностное лицо в Журнале регистрации 
посещения общежития должностными лицами, с указанием даты посещения организации, которую 
представляет должностное лицо, ФИО, должность должностного лица, цель посещения; 



     2.15. Должностное лицо вносит в Журнал регистрации посещения общежития должностным лицами, 
проверяемые вопросы, проведенные мероприятия, замечания, ставить личную подпись. 

     2.16.Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 
 

       3.Порядок  убытия из общежития 
           3.1.При убытии из общежития на короткий или продолжительный срок, проживающий  должен 
написать) воспитателю заявление, с указанием причины отсутствия (Приложение № 12).  
           3.2.Воспитатель, в обязательном порядке,  до  убытия несовершеннолетнего, по телефону 
согласовывает данный  факт с родителями (законными представителями и делает отметку в заявлении. 

        3.3. На основании рекомендаций по организации деятельности общежитий в условиях предупреждения  
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Алтайского края  убытие              
проживающих обучающихся из общежития разрешается  в  выходные дни.  
       3.4.Обучающиеся при выезде из общежития на время дистанционного обучения или по 
индивидуальному учебному плану письменно уведомляют администрацию общежития, в том числе 
посредством электронной связи, указав при этом время выезда из общежития, предполагаемое место и время 
проживания, куда он направляется, контактный телефон и (или) электронную почту.       
        3.4.1.Обучающимся рекомендуется возвращаться в общежитие только при возобновлении очного 
учебного процесса. 
        3.4.2. При возвращении обучающихся проводится мониторинг состояния  их здоровья в течение 14 
календарных дней со дня возвращения. 
         
        4. Права и обязанности  проживающих. 

4.1. Проживающие в общежитии имеют право:  
4.1.1. Пользоваться  жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в этом жилом помещении граждан,   а также требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, эпидемиологических,  экологических и иных требований; 

4.1.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем общежития;  

4.1.3. Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;  
4.1.4.Знакомиться с локальными  актами колледжа, регулирующими вопросы проживания в 

общежитии;  
4.1.5.Участвовать в организации и проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

волонтерской деятельности и т.п;  
4.1.6. Производить, с разрешения заведующего общежитием (коменданта), за собственный счет замену 

санитарно-технического и иного оборудования повышенного качества, делать ремонт занимаемой жилой 
комнаты. 

4.2.Проживающие в общежитии обязаны: 
 4.2.1. Выполнять условия заключенного договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии колледжа; 
4.2.2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию и воду; 
4.2.3. Соблюдать санитарно-гигиенические, эпидемиологические  правила, чистоту в занимаемом 

жилом помещении и местах общего пользования, ежедневно производить влажную уборку в комнате, 
регулярно проводить санитарную обработку комнаты;  
          4.2.4. При обнаружении неисправностей в жилом помещении, допущенных в том числе по вине 
проживающих,  немедленно принимать возможные меры к их устранению и  сообщать о них заведующему 
общежитием (коменданту). 
          4.2.5.Своевременно вносить плату, в установленных размерах,  за проживание (плата за наем и плата за 
коммунальные услуги) и пользование личными энергоемкими электропотребляющими приборами и 
аппаратурой  

4.2.6. Заботиться о сохранности личных вещей (за вещами, не сданными в камеру хранения, 
заведующий общежитием (комендант), воспитатель ответственности не несут)). Сдавать заведующему 
общежитием (коменданту) в камеру хранения громоздкие предметы, не являющиеся предметами 
ежедневного пользования). 

       4.2.7. Выносить крупногабаритные вещи, предметы из общежития только с разрешения заведующего 
общежитием (коменданта), который информирует дежурного по общежитию. Выносимые вещи или 
предметы предъявляются дежурному по общежитию. 
       4.2.8. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией колледжа и общежития,  
воспитателями,  заведующим  общежитием (комендантом), членами совета общежития,  мастерами 
производственного обучения,  классными руководителями, работниками хозяйственной службы, 
фельдшером, представителями контролирующих органов с целью контроля за соблюдением настоящих 
Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических работ, контроля пребывания 
обучающихся в общежитии после 22-00 и 23-00 часов, контроля санитарного состояния комнат, проверки 



системы отопления, водоснабжения,  электричества, сверки находящегося в комнате мягкого инвентаря, 
оборудования, мебели, решения  различного рода вопросов. 
       4.2.9. Соблюдать тишину в общежитии с 20-00 часов; 

         4.2.10. Возмещать полностью причиненный общежитию материальный ущерб, в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения в 
студенческом общежитии.  

      4.2.11. Уважать честь и достоинство проживающих в общежитии; 
         4.2.12. Соблюдать морально - этические нормы поведения, не допускать употребления ненормативной 
лексики, оскорблений и угроз в адрес сотрудников общежития и проживающих;  

      4.2.13.Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и культурные 
ценности своего народа, других наций и народностей;  
       4.2.14.Неукоснительно выполнять инструкции по технике безопасности, противопожарной 
безопасности, Алгоритм действий ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,  ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ ИЛИ 
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 

         4.2.15.  Сдавать ключ от комнаты на вахту общежития или воспитателю на период своего отсутствия. 
         4.2.16. Участвовать в  работах по самообслуживанию, благоустройству территорий общежитий, 
проведении ремонта занимаемых жилых комнат, генеральных уборках помещений общежитий и других  
видах работ, кроме уборки общественных санузлов, с соблюдением правил охраны труда; 

       4.2.17. Дежурить в общежитии, по установленному графику, в соответствии с Правилами дежурства в 
общежитии (Приложение № 13.). 
       4.2.18.  В соответствие с  ПИСЬМОМ от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА «О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19): 
        4.2.18.1.воздержаться от посещения общественных мест (особенно в ночное время):торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта -в час пик. 
        4.2.18.2.мыть руки с мылом и водой  тщательно после возвращения с улицы и контактов с 
посторонними людьми; 
        4.2.18.3. дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности. 
       4.2.19. стирать  и сушить белье, проводить гигиенически процедуры  только в специальных помещениях. 
    
     5. Проживающим в общежитии запрещается: 
      5.1. переселяться из одной комнаты в другую; 
      5.2. самовольно переносить предметы, оборудование, мебель и.т.п. из одной комнаты в другую; 
      5.3.стирать и развешивать  белье в жилых комнатах; 
      5.4.после 20:00 часов включать звукопроизводящую аппаратуру, петь, шуметь; 

         5.5.наклеивать на стены жилой комнаты  и  в местах общего пользования, кроме специально 
отведенных мест, объявления, картинки и т.п.; 
        5.6.появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, приносить, передавать, употреблять,  
распространять в общежитиях и на их территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества, алкогольную продукцию и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью себе и окружающим, играть в азартные игры, сквернословить, допускать факты 
хулиганства, оскорблений и угроз, пропагандировать идеи религиозного, экстремистского, 
националистического характера, а также других асоциальных проявлений; 

     5.7.приносить в общежития и на их территории и использовать любым способом взрывоопасные или 
огнеопасные вещества, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми или раздражающими веществами (газовые баллончики, газовые пистолеты) и т.п; 
    5.8. курить в помещениях общежитий и на прилегающих территориях общежитий любые виды сигарет  ( 
классические- табачные, а также  электронные и т.д. и т.п.); 
    5.9. менять конфигурацию, настройку программных и технических средств общежития; 
    5.10. содержать в жилом помещении животных и птиц; 
    5.11. самовольно производить замену замков от комнаты без разрешения заведующего общежитием 
(коменданта), а при наличии такого разрешения предоставлять дубликат ключей от нового замка; 
    5.12.Нарушение Правил внутреннего распорядка  студенческого общежития,   требований техники 
безопасности, противопожарного режима, является основанием для привлечения нарушителей к 
ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации., на основании 
составленного акта (Приложение 14)     
    5.12.1.Фиксация нарушений  может производиться с использованием фото, видео и 
звукозаписывающей аппаратуры. 
 

          
                                                                                         
 



 
 

 Приложение №7 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
                                                                                 Приложение 2 

к договору найма №_____ от «____»__________201__г. 
 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 
 

Я,____________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу  
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________                                                                   
(индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
 
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________________________________ 

                                           (наименование, серия и номер) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

                        (дата выдачи, организация выдавшая документ) 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих персональных данных КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий», находящемуся по адресу – г. Барнаул, ул. Путиловская, 51 – (далее – 
«Оператор»), с целью осуществления отношений с Оператором, определенных договором, заключенным с Оператором. 

 Согласие дается Оператору на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
пол, гражданство, сведения о составе семьи, паспортные данные, номер страхового свидетельства в пенсионном фонде РФ, номер 
медицинского полиса, форма обучения (очная, заочная), номер группы, специальность, форма обучения (бюджетная, 
хозрасчетная), сведения об образовании (наименование учебных заведений, год их окончания, номер и серия документов об 
образовании), средний балл аттестата, сведения о социальных льготах, адрес прописки, адрес фактического места жительства, 
дата поступления в колледж  и отчисления из колледжа, причина отчисления, номер телефона, в том числе мобильного, фамилия, 
имя, отчество родителей, место работы родителей, номер телефона родителей, в том числе мобильного, сведения об успеваемости 
по дисциплинам, номер выданного диплома об образовании, иные сведения, необходимые для предоставления образовательных 
услуг в полном объеме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; автоматизированную обработку моих персональных данных; распространение моих 
персональных данных; предоставление моих персональных данных; блокирование моих персональных данных; уничтожение 
моих персональных данных; обезличивание моих персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, в государственные и муниципальные информационные системы персональных 
данных. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом 
договора либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта с целью соблюдения моих 
интересов. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между Оператором и третьими лицами 
в соответствии  с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, для 
осуществления мер социальной защиты, а так же для передачи в банк для оформления банковской карты и перечисления выплат. 

Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или хранилищах данных 
соответствует срокам хранения, определенным действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий». 

Настоящее согласие вступает в законную силу со дня его подписания. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему усмотрению. 
 
“____” ______________ 201___ г.   _______________________________/__________________ 
                                                                              (подпись заявителя) 

 

 
 



 
 

Приложение № 8 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
Заявление о выселении из общежития. 

ФОРМА 1 
Согласовано: 
Заместитель директора по ВР (заведующий 
отделом по ВР)_____________/__________ 

 Заведующему филиалом  
КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий»» 
_____________________________________ 
от____________________________________ 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группа №_____________________________ 
комната №____________________________ 
 

 
заявление 

Прошу выселить меня из общежития и расторгнуть Договор найма  жилого помещения студенческого 
общежития  с_________20____года.  
в  связи _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Задолженность по оплате за проживание в общежитии_________________________________________ 

                                                                                                             (сумма или отсутствие задолженности) 
Проинформирован (а) о порядке выселения из общежития. 
 

 «_____»___________20__года 

___________ 
подпись 

  

ФОРМА 2 

 
Согласовано:  
Заведующий общежитием (комендант) 
_______________/__________________ 

Директору  КГБ ПОУ 
 «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
__________________________________ 
 
от____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
                                                                                      заявление 

Прошу выселить меня из общежития и расторгнуть Договор найма  жилого помещения студенческого 
общежития с_________20____года.  
в  связи _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Задолженность по оплате за проживание в общежитии_________________________________________ 

                                                                                                             (сумма или отсутствие задолженности) 
Проинформирован (а) о порядке выселения из общежития. 
                                                                                                                                «_____»___________20__года 

                                                                                                                                                            ___________ 
                                                                                                                                                                                                      подпись 

  

 



 

 

Приложение № 9 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 
Дополнительное соглашение о расторжении договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии. 
 
 

г. Барнаул                   «___» ____________ 20___г. 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее - колледж), в лице 
директора Натальи Ивановны Соловьевой, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________                        
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, подписали настоящее дополнительное 
соглашение (далее - соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Расторгнуть Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии  
от «___»____20__г. № ___ (далее - договор) с «___»______20__г. по соглашению сторон. 

2. Произвести неоплаченные платежи за жилое помещение и коммунальные услуги в течении 10 
дней с даты расторжения договора. 

3. Передать жилое помещение по акту приема- сдачи жилого помещения. 
4. Настояшее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой 

частью договора. 
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 
6. Подписи сторон. 

 
Наймодатель 
 
Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» 
 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Путиловская, 51 
л/с 20176Щ55980 
УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ 
«Международный 
колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» л/с 20176Щ55980) 
ИНН/КПП 2224153310/222401001 
ОКПО 38755528 
БИК 040173001 
р/с 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
КБК получателя:00000000000000000130 Оплата 
за проживание 
ОКТМО 01701000 
 
Директор ________________ _______________ 

Наниматель 
 
_______________________________
_________________________ 
«__» _____    ___ года рождения, 
 
Паспорт: ______ № _________  
выдан: ______________________ 
_______________________________
_________________________ 
Место регистрации: 
_______________________________
_______________________________
______________________ 
 
 
 
 
Подпись _____________________ 

  



 
Приложение № 10 

                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

ФОРМА 1 
Заявления о предоставлении  дополнительной занимаемой площади. 

 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Заведующий общежитием  
______________/_______________ 

Директору  КГБ ПОУ 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
____________________________________ 
 
от____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

заявление 

Прошу разрешить занимать площадь_______________ кв. м в комнате №_______ 
общежития, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, 53  
с________________20____года.  

Гарантирую своевременную оплату за дополнительно занимаемую  площадь.   
 

 «_____»___________20____ года 

_________________/___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ФОРМА 2 
Заявление о  предоставлении дополнительной занимаемой площади. 

 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Комендант  
__________/___________________ 

             Заведующему филиалом 
«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий» 
____________________________________ 
 
от____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

 

 
заявление 

Прошу разрешить занимать площадь_______________ кв. м в комнате №_______ 
общежития, расположенного по адресу: Алтайский район. с.Алтайское, ул.________________       
с________________20____года.  

Гарантирую своевременную оплату за дополнительно занимаемую  площадь.   
 

 «_____»___________20____ года 

_________________/___________ 
  



 
Приложение № 11 

                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 
Заявление о разрешении  использования личных энергоемких электропотребляющих приборов и 

аппаратуры. 
 

Приложение  3 
к Договору найма жилого помещения 

от_____________№_____ 
Заведующему общежитием (коменданту)  
______________________________________________ 

                                                                                       от____________________________________________ 
______________________________________________ 

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                         № комнаты______ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас разрешить использование личных энергоемких электропотребляющих приборов и 
аппаратуры: 

1.______________________ 
2.______________________ 
3.______________________ 
4.______________________ 
5.______________________ 
6.______________________ 
7.______________________ 
8.______________________ 
 
Гарантирую своевременную оплату ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 
 
                                                                                                              «_____»___________20__года 
                                                                     ___________ 

                                                    Подпись 



Приложение № 12 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 

                                                                                                                                                                ФОРМА №1 
                                                                                               Воспитателю общежития 

                  _____________________________________ 
                      ( ФИО воспитателя) 

       от ______________________________________ 
                                                                                                                                               

комната №_____группа ___________________ 
 тел._________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешения покинуть общежитие с _________ по __________, в связи с тем____________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                    ( указать причину отсутствия ) 
Буду находиться  по адресу_____________________________________________________________________ 
                                                                                                         (указать точное местонахождение)                                                                                                      
     
  Дата убытия ____________                                                                                                                                  _____________________ личная подпись        

 
 Согласовано с   родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  по телефону 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
                                                           (   Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
     ____________                  ___________________ 
  (Подпись воспитателя)                        (Ф.И.О. воспитателя) 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                ФОРМА №2 

 
                                                                                            Воспитателю общежития 

_____________________________________ 
                          (ФИО воспитателя) 

            от ____________________________________ 
                                                                                                                                                  

комната №_____группа ___________________ 
    тел._________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу разрешения покинуть общежитие с _________ по __________, в связи с тем____________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                    ( указать причину отсутствия ) 
Буду находиться  по адресу_____________________________________________________________________ 
                                                                                                         (указать точное местонахождение)                                                                                                      
     
  Дата убытия ____________                                                                                                                                  _____________________ личная подпись        

 
 ____________                  ___________________ 
  (Подпись воспитателя)                        (Ф.И.О. воспитателя) 
 
 

 



Приложение № 13 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 

 

Правила дежурства в общежитии 

 

1. Дежурство в студенческом общежитии осуществляется всеми без исключения проживающими 
в  общежитии.  

2. График дежурство составляется ежемесячно, в течение учебного года, в который включен и 
каникулярный период. 

3.Член Совета общежития, ответственный за дежурство, составляет график дежурства на месяц, с 
которым проживающие  в общежитии знакомятся под подпись и который вывешивается на 
информационных стендах 2, 3,4, 5 этажей. 

4.Дежурство назначается на сутки с 22 часов текущего дня до 22 часов следующего дня. 

5.Дежурные обязаны: 

5.1.обеспечивать и поддерживать в течение дежурства чистоту, должный порядок и санитарное 
состояние в коридорах, холлах, на кухнях, лестницах; 

5.2.обеспечить сохранность имущества и оборудования на этаже; 

5.3.требовать от жильцов соблюдения Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития, чистоты и порядка, санитарного состояния в комнатах, коридорах, холлах, на 
кухнях, лестницах; 

5.4.следить за электроосвещением и плитами на кухнях, не допускать горения лампочек и плит 
без необходимости; 

5.5. сдавать дежурство в 22:00 часа, о чем делать соответствующую запись в журнале, при этом 
докладывать воспитателю и (или)председателю Совета общежития, о допущенных в период 
дежурства  проживающими нарушениях, о нахождении на этаже посторонних лиц, о рисках  
возникновения чрезвычайных ситуаций  и т.п. 



Приложение №14 
                                                            к Положению о студенческом  общежитии  КГБПОУ «Международный   
                                                            колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
 

Акт о  факте порчи имущества общежития 
 
 
Учреждение________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
АКТ N __________ 
О  ФАКТЕ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕЖИТИЯ 
ОТ "___"____________ 20___ Г. 
 
Обнаружено следующее : Гр. ________________________________________________________________ 
                                                                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Подписи работников  колледжа: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 Подпись лица, причинившего ущерб  __________________________________________________________  
                                                                                                               (Фамилия, Имя, отчество. Подпись) 
Согласие  гражданина (законного представителя)_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
                                                                                   (Фамилия, Имя, отчество. Подпись) 
Получено: _________________________________________________________________________ 
                    (сумма прописью) 
 
Принял: ___________________________________________________________________________ 
                                                      (Должность, Фамилия, Имя, Отчество)          (подпись) 
 
Испорченные вещи __________________________________________________________________ 
получены __________________________________________________________________________ 
                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)                   (подпись) 
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