
 

Договор № _____ 

на проживание обучающихся в общежитии-интернате  

г. Якутск                                                                                                                                               _____ __________ 20___ г. 

                                     

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Республики Саха (Якутии) «Якутская 

балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

директора______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, родитель 

(законный представитель)  обучающегося, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

____________________________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. полностью одного из родителей (законного представителя)) 

и Обучающийся с третьей стороны ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о. полностью обучающегося) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся  для проживания с _______________ по ______________ место в комнате 

№_____общежития-интерната ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им.Посельских, для временного проживания в нем во время обучения. 

Место нахождения общежития-интерната: г.Якутск ул. Петровского д.3 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Исполнитель оказывает Обучающемуся услуги питания.  

1.5. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

1.6 Договор является безвозмездным. 

 

2. Права и обязанности Потребителя 

 

2.1. Обучающийся имеет право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2. на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Обучающийся может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

2.2. Обучающийся 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, правила внутреннего распорядка интерната-общежития, 

техники безопасности и пожарной безопасности, Положение об общежитии; 

2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого 

помещения не допускается; 

2.2.5. переселяться на время капитального ремонта общежития-интерната в другое жилое помещение, предоставленное 

Исполнителем (когда ремонт не может быть произведен без выселения).  

2.2.6. допускать в жилое помещение в любое время представителя Исполнителя для осмотра технического состояния 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых работ; 

2.2.7. 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 

Исполнителю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию; 

2.2.8. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

2.2.9.при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Исполнителю в надлежащем состоянии, а также 

погасить задолженность по оплате жилого помещения; 

2.2.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение.  

2.2.11. При потере постельного белья и инвентаря, указанного в описи комнаты или причинение вреда имуществу 

общежития, Обучающийся (Заказчик) обязан полностью возместить ущерб. 

2.2.12. Обучающийся привлекается во внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству общежития. 

2.2.13. В случае причинения ущерба общежитию и неисполнению или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Заказчик (Обучающийся) обязан за свой счет в установленный Исполнителем срок возместить ущерб 

и обеспечить надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. В случае нарушения законодательства РФ, 

локальных актов ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им.Посельских Обучающийся (Заказчик) несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1.Исполнитель имеет право: требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Обучающимся (Заказчиком) 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Исполнитель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.Исполнитель обязан: 

3.2.1. передать Обучающемуся свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания место в жилой комнате/ 

помещении в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 

иным требованиям. Обеспечить ознакомление Заказчика (Обучающегося) с правилами внутреннего распорядка 

общежития-интерната под роспись; 

3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании общего имущества, в котором находится жилое помещение; 

3.2.3. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 

3.2.4. информировать Обучающегося (Заказчика) о проведении капитального ремонта или реконструкции общежития-

интерната не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3.2.5. принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.6. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Обучающегося с соблюдением условий; 

3.2.7. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным 

кодексом Российской Федерации.  

3.2.8. оказать услуги по питанию, соответствующие СанПину. 

 

4. Расторжение и прекращение Договора 

 

4.1. Обучающийся в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Исполнителя допускается в судебном порядке в случаях: 

4.3.1. разрушения или повреждения жилого помещения Обучающимся; 

4.3.2. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.3. использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: с окончанием срока обучения, отчислением Обучающегося 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Обучающийся должен освободить жилое помещение.  

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

Адрес:677000 РС(Я) г. Якутск, пр. Ленина, д. 46/2 

тел/факс: (4112) 35-04-28,  

email: srhu@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 1435081920/143501001 

р/с: 40601810100003000001 

л/с: 20056035093 

БИК: 049805001 

ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск       

 

      

__________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Паспорт 

___________________________________________ 

Адрес 

___________________________________________ 

 

_______________     Дмитриева Д.И 

 

  _________________ 
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