
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области

«Константиновский педагогический колледж»
(ГБПОУ РО «КонстПК»)

ПРИКАЗ

« Z 3  » о/стяВйл. 2018 г. № ЗУ!

Константиновск

О внесении изменений в приказ № 137 
от 31.08.2015 г.

В соответствии с Приказом ГБПОУ РО «Конст ПК» от 01.09.2018 г. № 246 «О 
порядке взимания платы за проживание в общежитии ГБПОУ РО «Конст ПК»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ № 137 от 31.08.2015 г.
-Приложения 3,4,6,6.1 к положению о студенческом общежитии считать 
утратившим силу;
-Приложение 5,5.1 к положению о студенческом общежитии изложить в редакции 
согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Н.Никитина



Приложение 1 
к приказу № 3*/1 

от JsQ./O. JLOf&T-

Договор найма № _
жилого помещения в студенческом общежитии

г. Константиновск «____»_____ 201__года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Константиновский педагогический колледж» (далее -  ГБПОУ РО «КонстПК»), в лице 
директора Никитиной Анны Николаевны, действующего на основании Устава от 11.12.2014, 
именуемый в дальнейшем «Наймодатель» с одной стороны, обучающийся

фамилия, имя, отчество (при наличии) - обучающегося, если обучающийся совершеннолетний 
фамилия, имя, отчество (при наличии) - гаранта в случае, если обучающийся несовершеннолетний

именуемый в дальнейшем «Г арант», действующий в интересах несовершеннолетнего 
обучающегося___________ ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество(при наличии) -  заполняется, если обучающийся несовершеннолетний)
именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании приказа 
образовательного учреждения о предоставлении жилого помещения в студенческом общежитии 
от______________ №___________ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю на текущий ____________ учебный год место в
комнате № ___общежития по адресу: ул. Атаманская 97, г. Константиновск, Ростовская область
для временного проживания в нем.
1.2. Указанное в пункте 1.1 настоящего Договора место предоставляется для использования в 
целях временного проживания.
1.3. Основанием для заселения и проживания в жилом помещении студенческого общежития, 
указанном в п. 1.1, является настоящий договор,
1.4. Предоставляемое жилое помещение пригодно* для проживания, мебель и оборудование 
соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-техническим, гигиеническим и 
экологическим требованиям.

II. Права и обязанности сторон
Наниматель имеет право:

2.1. Проживать в закрепленной жилой комнате в течении текущего учебного года, при условии 
соблюдения им правил внутреннего распорядка и порядка проживания;
2.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием и 
инвентарем общежития;
2.3. Переселяться в другую комнату с согласия администрации общежития;

2.4. Избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его состав;
2.5. Участвовать через студенческий совет в решении вопросов совершенствования жилищно
бытовых условий проживающих, организации воспитательной работы и досуга;
2.6. Обращаться к администрации общежития, с просьбой о ремонте или замене оборудования и 
инвентаря, вышедшего из строя не по его вине;
2.7. Расторгнуть в любое время настоящий Договор.

Наниматель обязан:
2.8. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Положением о 
студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и 
настоящим Договором;
2.9. Соблюдать правила пользования жилым помещением с учетом соблюдения прав и 
законных интересов других проживающих, требований пожарной безопасности, санитарно- 
гигиенических, экологических и иных требований законодательства;



2.10. Обеспечивать сохранность, надлежащее состояние жилого помещения и прочего 
имущества общежития;
2.11. Своевременно вносить плату за проживание. Обязанность вносить плату за найм жилого 
помещения возникает с момента заключения настоящего Договора;
2.12. Допускать в закрепленную комнату в любое* время представителя Наймодателя для 
осмотра технического состояния комнаты, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в комнате, а также для выполнения необходимых работ;
2.13. Осуществлять генеральную уборку и мелкий косметический ремонт в закрепленной жилой 
комнате по окончании срока проживания;
2.14. При обнаружении неисправностей в закрепленной комнате, иных помещениях общежития, 
оборудования и инвентаря, находящихся в них, немедленно сообщать об этом Наймодателю;
2.15. Не производить переустройство, переоборудование и реконструкцию закрепленного 
жилого помещения;
2.16. Несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Положением о студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка в общежитии и 
иными локальными актами колледжа;
2.17. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в 
день издания приказа ОУ.

Наймодатель имеет право:
2.18. Требовать своевременного внесения платы за найм жилого помещения по настоящему 
Договору;
2.19. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем условий 
настоящего Договора и жилищного законодательства.

Наймодатель обязан:
2.20. Передать «Нанимателю» для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям;
2.21. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;

Гарант имеет право:
2.22. На своевременное информирование об исполнении договора Нанимателем и Наймодателем;
2.23. На внесение предложений и замечаний по изменению условий пользования Нанимателем 
имуществом, указанным в п. 1 настоящего Договора.

Гарант обязан:
2.24. Принимать меры для обеспечения надлежащего исполнения Нанимателем условий 
настоящего Договора, в том числе своевременно вносить плату за проживание, если Наниматель 
не выполняет данную обязанность самостоятельно. ,

III. Оплата за проживание в студенческом общежитии
3.1. Наниматель или Гарант вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размере на
текущий учебный год, определенным приказом директора №____ от ______________ «О
порядке взимания платы за проживание в общежитии ГБПОУ РО «КонстПК»
3.2. В плату за пользование жилым помещением (плату за наем) в общежитии включаются 
следующие услуги:
- к о м м ун а л ьн ы е  - теплоснабжение (отопление); электроэнергия (освещение); холодное 
водоснабжение, водоотведение (канализация);
- б ы т о вы е - пользование электрическими плитами на оборудованной кухне, душевой 
комнатой, учебными комнатами; пользование мебелью и другим бытовым инвентарем, 
установленным в жилых комнатах; обеспечение постельными принадлежностями; уборка и 
санитарная обработка лестничных клеток и мест общего пользования.

3.3. Размер платы за 1(один) месяц пользования жилым помещением (плату за наем)________
__________________________________________________________________ __________ _ рублей,

3.4. Плата за проживание в общежитии производиться до 2 0  ч и сла  еж ем еся ч н о  за каждый 
месяц в отдельности или за несколько месяцев вперед (семестр, год).
3.5. При нарушении сроков оплаты с Нанимателя взыскивается неустойка (пеня) в размере 

0,1% от стоимости проживания за каждый день просрочки платежа.



IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор заключается на текущий учебный год, но не более 1 года и действует с
момента его подписания и до "__"___________ 20 года.
4.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления студенту 
академического отпуска. В случае приостановления договора Наниматель обязан освободить 
занимаемое место в закрепленной за ним комнате, в течение 3-х (трех) дней.

V. Расторжение и прекращение Договора
5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.
5.2. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:

а) невнесения платы за проживание в общежитии более 2-х месяцев Нанимателем и (или) 
Г арантом;

б) причинения значительного ущерба помещениям, оборудованию и инвентарю общежития 
по вине Нанимателя;

в) систематического нарушения прав и законных интересов других проживающих, 
несоблюдения Правил внутреннего распорядка проживания в общежитии;

г) использования жилого помещения не по назначению;
д) не проживания в общежитии Нанимателя более 10 дней без уважительной причины.

VI. Иные условия
6.1. Все изменений, дополнений к настоящему Договору действительны, если они изложены в 
письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения 
настоящего Договора решаются сторонами в письменной форме путем взаимного 
урегулирования, при не достижении согласия - в судебном порядке.
6.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.5. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

1. «Наймодатель»: ГБПОУ РО «КонстПК»
Телефон/факс: 8(86393) 2-39-56 приемная, 6-02-91 общежитие
Адрес: ул. Калинина-93, г. Константиновск, Ростовская область, 347250.

Банковские реквизиты:
ИНН 6116006193 КПП611601001 БИК 046015001 Р/счет 40601810860151000001 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ НА ДОНУ
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УФК по Ростовской области (министерство финансш 
(ГБПОУ РО «КонстПК ») л/с 20808003900 
Директор А.Н.Никитина

2. Гарант:
ФИО..______________________________________________________________________________
паспорт-серия _____ номер______________выдан_______________________________________

Дата____________________ Код ______________ роспись
дата_____________

3. Проживающий:
ФИО._______________________________________
паспорт-серия _____ номер______________выдан



Дата____________________ Код ______________ роспись
дата____________

* Примечание: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
часть 6 статья 39 - Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы 
за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с 
отдельных категорий, обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и представительных 
органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при их 
наличии);
- Лица, указанные в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, освобождаются от 
внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии, в случае если 
они являются студентами, которым назначена государственная социальная стипендия, 
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно - 
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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". Государственная социальная стипендия назначается 
также студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи (в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 
03.07.2016 N 359-ФЗ).



Приложение 2 
к приказу № SVf

ОТ Ж  М .М П г

Договор
на оказание дополнительных услуг, проживающим в студенческом общежитии

ГБПОУ РО «КонстПК»
г. Константиновск «__» __________ 20__года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Константиновский педагогический колледж» (далее -  ГБПОУ РО «КонстПК»), в лице 
директора Никитиной Анны Николаевны, действующего на основании Устава от 11.12.2014, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (или) 
обучающийся________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество обучающегося, если обучающийся совершеннолетний
или именуемый в дальнейшем «Гарант», действующий в интересах несовершеннолетнего 
обучающегося

(фамилия, имя, отчество(при наличии) -  заполняется, если обучающийся несовершеннолетний),
именуемый в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, на основании приказа 

образовательного учреждения о предоставлении жилого помещения в студенческом общежитии 
от_____________ №______заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. «Исполнитель» предоставляет «Проживающему» на текущий учебный год с _________
п о ____________дополнительные услуги, Согласно Приказа № ______ от_______________ . «О
порядке взимания платы за проживание в общежитии ГБПОУ РО «КонстПК» оплачиваемые в 
обязательном порядке их потребителем:

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- Предоставить проживающему жилое помещение с более благоприятными условиями 

проживания, соответствующее санитарным нормам, предъявляемым к содержанию студенческих 
общежитий.

- Предоставить проживающему право пользования дополнительными платными услугами. 
Установленная плата вносится обучающимися ежемесячно, не позднее 20 числа месяца в кассу 
образовательного учреждения.

2.2. Проживающий обязуется:
- своевременно вносить плату за предоставление ему дополнительных услуг. Плата за 

дополнительные услуги устанавливается Приказом образовательного учреждения.
3. Порядок расчётов.

3.1. Проживающий или Гарант вносит плату за дополнительные бытовые услуги в порядке и
размере на текущий учебный год, определенным Приказом № _____о т ________________ «О
порядке взимания платы за проживание в общежитий ГБПОУ РО «КонстПК»

3.2. Стоимость проживания в месяц__________________учебного года на момент заключения
договора, составляет______________________________________ ___________ рублей.

3.3. Плата вносится в кассу образовательного учреждения до 20 числа текущего месяца.
3.4. При нарушении сроков оплаты с Нанимателя взыскивается неустойка (пеня) в размере 0,1% 

от стоимости проживания за каждый день просрочки платежа
3.5. Оплата производится с использованием контрольно-кассовой техники с выдачей кассового 

чека (квитанции).



4. Порядок расторжения договора.
4.1 В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе проживающего до 
истечения календарного месяца, внесённые средства возврату не подлежат.

4.2. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе 
Исполнителя в следствии нарушения условий проживания, внесённые за оплату проживания 
средства не возвращаются.

5. Вступление договора в силу и его сроки.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключается на срок
д о __________ __ 201___года.

6. Дополнительные условия.
6.1. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, 
пожаров, наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение договора.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны и имеет 
равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и .реквизиты сторон:

1. Исполнитель: ГБПОУ РО «КонстПК»
Телефон/факс: 8(86393) 2-39-56 приемная, 6-02-91 общежитие 
Адрес: ул. Калинина-93, г. Константиновск, Ростовская область, 347250.

Банковские реквизиты:
ИНН 6116006193 
КПП 611601001 

Р/счет 40601810860151000001 
БИК 046015001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ НА ДОНУ

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБПОУ PC 
«КонстПК ») л/с 20808003900 
Директор А.Н.Никитина

2. Гарант:
ФИО.________________________________________ •______________________________________
паспорт-серия _____ номер______________выдан ____________________________

Дата____________________ Код ______________ роспись
дата____________

3. Проживающий:
ФИО._______________________________________
паспорт-серия _____ номер______________выдан

Дата____________________ Код ______________ роспись
дата____________


