
                                                                                            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 Натальи Ивановны Соловьевойф, действующего на основании Устава, именуемого 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. 
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        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; 

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. 
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                                                    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. 
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 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, 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. 

consultantplus://offline/ref=8E32543520E0690EF936328AACA5020A4055E10273C09C45A43CAC292CG1fBB
consultantplus://offline/ref=1FF2C7A173277B635BBC412E26E505DD7723F0120CD698C23BEB77DADBAAC79682F11096F368998BX87EF


        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. 
 
        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. 
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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 
КГБПОУ«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 
ОТДЕЛЕНИЕ г. Барнаул 
КБК получателя: 
00000000000000000130 
Оплата за проживание в общежитии 
ОКТМО 01701000 
ОГРН 1122224002856 
Директор 
_____________  Н.И. Соловьева 

Ф.И.О._____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
«__» _____ ____ года рождения, 
 
Паспорт: ______ № _________  
выдан: «__» ____________года 
____________________________
____________________________
____________________________ 
Место регистрации: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
 
 
 
 
Подпись 
_____________________ 

Ф.И.О.______________________
____________________________ 
____________________________ 
«__» _____ ____года рождения, 
 
Паспорт: ______ № _________  
выдан: «__» _____ ______года 
____________________________
____________________________
____________________________ 
Место регистрации: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
 
 
 
 
Подпись 
_____________________ 

             
 
 
 
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. 


	1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в комнате № _______, общей площадью _____ м2  в студенческом общежитии, расположенном  по адресу: _________________________________________________________________________________________________________...
	1.3. Место в жилом помещении передается Нанимателю по акту приема - сдачи жилого помещения.
	2.2.6. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию.
	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;
	2.3.3. осуществлять самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения и помещений общего пользования, установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования без  разрешения   Наймодателя.
	5.5.Наниматель вносит плату за пользование дополнительными электроприборами на основании заявления к настоящему договору найма жилого помещения в студенческом общежитии.

