
ДОГОВОР 

о проживании в общежитии студентов, обучающихся в 

ГБПОУ «Амвросиевский индустриальный колледж» 

 

г. Амвросиевка «____» ____________ 20____г. 

 

ГБПОУ «Амвросиевский индустриальный колледж», в лице И. о. директора 

Лихачевой Т. А., действующего на основания Устава, с одной стороны и студент(ка) _______ 

_______________________________________________ группы __________ именуемый (ая) в 

дальнейшем «Студент», с другой стороны, в совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Колледж сдает, а Студент принимает в срочное возмездное пользование место в 

общежитии, расположенного по адресу: г. Амвросиевка ул. Ленина, 15. 

1.2.  Указанное в п. 1.1 Договора место предназначается для использования в целях 

проживания Студента. 

1.3. Настоящий Договор заключен на время обучения Студента (но не более 1года), то есть 

с «____» _________ 20____г. по «____» _________ 20____г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 Права администрации колледжа: 

– проводить в общежитии воспитательную, культурно-массовую, физкультурно-

оздоровительную работы; 

– применять меры общественного и административного воздействия за нарушение 

Правил внутреннего распорядка студентами; 

– рассматривать в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом общежития; 

– содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами и нормами; 

– предоставить Студенту место, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, на 

основании его письменного заявления и приказа директора колледжа; 

– предоставить Студенту необходимые коммунально-бытовые услуги: отопление, 

освещение, холодное водоснабжение, водоотведение, пользование газовыми плитами в 

оборудованных кухнях, пользование мебелью и другим инвентарем, обеспечение 

постельными принадлежностями, уборка коридоров, лестничных клеток и мест общего 

пользования с применением моющих средств, санобработка мест общего пользования; 

– своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения. 
 

2.2 Студент (проживающий) имеет право: 

– проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении 

при условии соблюдения им правил внутреннего распорядка и порядка проживания; 

– участвовать через студенческий совет в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга; 

– обращаться к администрации общежития с просьбами о ремонте или замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

– пользоваться в жилых комнатах личными электропотребляющими приборами и 

аппаратурой с разрешения администрации общежития, с внесением в установленном 

порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. 



2.3 Студент (проживающий) обязан: 

– строго соблюдать Правила внутреннего распорядка колледжа, Правила проживания 

в общежитии, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 

– принимать посетителей только в установленное настоящими правилами время с 

17.00 до 22.00, кроме близких родственников (мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

опекун) с 8.00 до 22.30; 

– своевременно вносить плату, в установленных размерах за проживание в 

общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг, в том числе за 

потребление электроэнергии энергоемкими приборами согласно настоящего договора; 

– бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту и порядок в жилых 

помещениях и местах общего пользования. Ежедневно производить уборку в своих жилых 

комнатах; 

– в случае утраты, поломок или порчи материальных ценностей, переданных студенту 

в пользование, а также нанесение ущерба жилым помещениям проживающими или их 

гостями, возместить их полную стоимость, либо устранить собственными силами в 3-х 

дневной срок с даты составления Акта порчи (утраты) имущества; 

– вход в общежитие осуществлять только при предъявлении охраннику студенческого 

билета. При вносе вещей, вызвавших подозрение у охранников, беспрепятственно 

предъявлять их к осмотру; 

– при убытии в каникулярный отпуск, сдать взятое имущество, ключи от комнаты 

заведующему общежитием; 

– при освобождении места в жилой комнате по окончании срока действия настоящего 

Договора, а также в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора за 

нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии, 

отчисления из колледжа — за 10 дней до выселения поставить администрацию общежития в 

известность. 
 

2.4 Студенту (проживающему) запрещается: 

– появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического и иного 

опьянения, а также хранить, употреблять и распространять содержащие алкоголь напитки, 

наркотические препараты и вещества; 

– курить в помещениях общежития; 

– самовольно переселяться и переносить мебель из одной комнаты в другую; 

– разрисовывать и оклеивать картинками двери, стены и потолки жилой комнаты: 

– незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на ночь; 

– предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития; 

– устанавливать дополнительные замки на входные двери жилой комнаты, в которой 

он проживает, а также производить их замену без разрешения заведующей общежития; 

– содержать в общежитии домашних животных (кошек, собак, грызунов, 

земноводных, птиц) 

– высовываться и выбрасывать мусор из окна, сидеть на подоконнике с открытым окном; 

– оставлять в комнате на хранение чужие вещи; 

– выносить имущество из общежития, не принадлежащее проживающему на праве 

собственности; 

– громко включать аудио и видео аппаратуру, шуметь; 

– самостоятельно проводить ремонт электро и сантехнического оборудования; 

– за нарушение правил проживания в общежитии и настоящего Договора, 

использование жилого помещения не по назначению, аморальное поведение, порчу 

материальных ценностей, несвоевременное внесение платы за проживание (более 2-х 

месяцев), проживающий (студент) выселяется из общежития по представлению заведующего 

и студенческого совета общежития. 



3. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
 

3.1. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих за все время проживания 

и период каникул согласно п. 1.3. настоящего Договора и составляет в месяц 

_____________________ рублей; 

3.2.  Финансовые обязательства студента считаются выполненными в срок при 

поступлении до десятого числа каждого месяца, следующего за отчетным денежных средств 

на счет колледжа; 

3.3.  Дополнительная плата за потребляемую электроэнергию при использовании 

электроприборов и аппаратуры осуществляется на основании Договора в установленном 

администрацией порядке. 

3.4.  Разница по перерасчету доплачивается Студентом при очередном взносе платежей. 

Перерасчет производится исходя из требований действующих нормативных правовых актов. 

 

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию колледжа, а 

Студент – выселению без предоставления другого места в следующих случаях: 

4.2.1. При отчислении студента в течении учебного года независимо от основания 

отчисления; переводе на заочную форму обучения, а также при уходе в академический 

отпуск. 

4.2.2. Если Студент умышленно или по неосторожности портит или разрушает помещение, 

или здание, в которых находится место, либо систематически нарушает права и интересы 

других лиц (соседей). 

4.2.3. Если Студент не внес платежи более 2-х месяцев. 

4.3. В случае расторжения настоящего Договора Студент подлежит выселению из 

общежития. 

4.4. Возобновление расторгнутого Договора не производится. 

4.5. По истечении срока действия настоящего Договора, отчислении из колледжа в течении 

учебного года независимо от основания отчисления, Студент подлежит выселению без 

предоставления другого места. 
 

 

ГБПОУ «Амвросиевский индустриальный 

колледж» 

Студент ______________________________ 

______________________________________ 

адрес: 87300 Донецкая область, город 

Амвросиевка, ул. Ленина, 15 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

телефон: 2-33-80, 2-25-34 телефон: ______________________________ 

счет: 25351002222001 ОКПО 00284003 

Центральный Республиканский банк 

МФО 400019 

Паспортные данные: 

Серия _______ № ______________________ 

Кем выдан: ___________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи: __________________________ 

Идентификационный номер: _____________ 

И. о. директора Т. А. Лихачева Подпись студента 

 

М.П. 
 

«____» _________ 20___г. 


