ДОГОВОР '№ ______
на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии
«___» _____________ 201___

г.Новокуйбышевск

Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж» (ГА.ПОУ «НГТК»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Земалиндиновой Венеры Миннихатиповны,
действующего на основании
устава,
с одной стороны, и ______
,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1
Исполнитель за плату предоставляет Проживающему в студенческом, общежитии на основании договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии № ________ о т ____________ следующие дополнительные услуги (2):
□ пользование личной бытовой энергопотребляющей техникой;
□ пользование камерой хранения;
□ пользование жилым помещением с более благоприятными условиями проживания;
2

()

2. Обязанности сторон
2.1
Исполнитель обязуется (в соответствии с отмеченными в разделе 1 настоящего договора пунктами):
2.1.1 Предоставить Проживающему жилое помещение с более благоприятными условиями проживания,
соответствующее санитарным
требованиям,
предъявляемым
к
содержанию студенческих
общежитий
(дополнительной жилой площади, дополнительных осветительных и бытовых приборов, мягкой мебели

__________________________________________________________________________________________________ ( 3),

при условии, что потребительские свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны соответствовать
установленным нормативам;
2.1.2 Предоставить право Проживающему, при наличии технической возможности, пользоваться личными
исправными и
сертифицированными в установленном
порядке
бытовыми приборами (персональный
(2),
компьютер/ноутбук, телевизор, холодильник_____________________________________
за исключением энергоемкого оборудования (калориферы, электроплиты и т.д.).
2.1.3 Выделить в общежитии помещение/шкаф(сейф) для хранения вещей Проживающего (камера хранения) на
основании отдельного договора хранения, заключенного с Проживающим.
2.1. 4
(2)
2.1.5 Заблаговременно (не менее чем за 30 календарных дней) предупреждать Проживающего об изменении условий
оплаты предоставляемых дополнительных услуг.
2.2
Проживающий обязуется:
2.2.1 своевременно вносить плату за представляемые ему дополнительные услуги;
2.2.2 предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость дополнительных услуг устанавливается приказом директора ГАПОУ «НГТК» с учетом мнения
представительного органа студентов - Молодежного центра.
3.2 Размер платы за пользование личной бытовой энергопотребляющей техникой определяется в соответствии с
количеством используемых приборов (исходя из их потребляемой мощности) и количеством часов их эксплуатации.
3.3 Оплата оказанных дополнительных услуг осуществляется в сроки и порядке, установленные для внесения платы
за проживание в общежитии.
3.4 При нарушен™ сроков оплаты Исполнитель вправе требовать от Проживающего уплаты неустойки в виде пени в
размере 0,2% от стоимости дополнительной услуги по оплате которой произошла просрочка за месяц за каждый день
просрочки платежа.
4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или надлежащее выполнение взятых на себя обязательств по
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок расторжения договора
5.1 Настоящий договор прекращает свое действие при расторжении или прекращении действия договора найма
жилого помещения в общежитии, указанного в пункте 1.1. настоящего договора.
5.2 Настоящий договор может быть в любое время расторгнут по инициативе Проживающего в одностороннем
порядке с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.

1 Форма договор разработана на основании Приложения к П исьму Ф едерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16 "О
направлении для использования в работе П римерного положения о студенческом общ ежитии" и утверж дена приказом директора ГАПОУ «НГТК»
от 22.03.2016 № 1-ОБЩ.
2 Отметить нужное
■’ Подчеркнуть нужное и/или дополнить иное

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае невнесения
Проживающим платы за оказанные дополнительные услуги в течение более 2 месяцев подряд.
6. Прочие условия
6.1
Настоящий договор
вступает в силу с момента подписания
и заканчивает свое действие
«____ »__________________ 20
г.
6.2 Все изменения условий настоящего договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в виде
дополнительных соглашений к данному договору и являются его неотъемлемой частью.
6.3 В случаи возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, пожаров, наводнений
и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение договора.
6.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5 Недействительность одного из пунктов данного договора либо его части не влечет недействительности прочих его
частей или договора в целом.
6.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую
силу.
И сполнитель
П рож иваю щ ий
Государственное автономное профессиональное
Ф.И.О.__________________________________
образовательное учреждение Самарской о б л а с т и _______________________________________
«Новокуйбышевский г у м а н и т а р н о - т е х н о л о г и ч е с к и й _______________________________________
колледж»
Адрес прописки_________________________
446200, Самарская область, г . Н о в о к у й б ы ш е в с к , _______________________________________
ул.Успенского 2
_______________________________________
ИНН 6330010640 КПП 633001001
тел.
_______________________________

Директор
____________________ В.М. Земалиндинова

(подпись Ф.И.О. Нанимателя)
Даю свое
договора4

согласие

на заключение

настоящего

(подпись Ф.И.О. родителя/ законного представителя
Проживаю ще го)

1Заполняется в случае не достиж ения П роживаю щим при заклю чении договора возраста 18 лет.

