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Приложение №1 к приказу 
№ 28 от 26.01.2022 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах проживания в общежитии Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  
 «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о правилах проживания в общежитии 

Государственного автономного  профессионального образовательного 
учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 
(далее соответственно – положение, учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законом 
техникой области «Об образовании», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регулирующими 
вопросы проживания в общежитиях. 

1.2. Настоящее положение регулирует вопросы предоставления и 
выселения из жилых помещений общежития учреждения, определяет правила 
проживания в общежитии учреждения. 

Нормы настоящего положения являются обязательными для исполнения 
всеми проживающими в общежитии. 

Учреждение обеспечивает ознакомление проживающих в общежитии с 
настоящим положением.  

1.3. Иногородним обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения, нуждающимся в общежитиях, абитуриентам на период прохождения 
вступительных испытаний (далее – обучающиеся) предоставляются жилые 
помещения в общежитии. 

Общежитие предназначено для временного проживания обучающихся на 
период их обучения. 

Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях 
предоставляются в первоочередном порядке. 

При условии полной обеспеченности местами в общежитии 
перечисленных выше категорий обучающихся, учреждение вправе принять 
решение о размещении в общежитии студентов, постоянно проживающих в г. 
Кемерово и обучающихся в учреждении, обучающихся других 
образовательных учреждений г. Кемерово и др. 
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1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 
учреждения местами в общежитии, указанных в пункте 1.3 настоящего  
Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным 
правилам и нормам проживания, изолированные пустующие здания, этажи, 
блоки могут по решению администрации учреждения, согласованному с 
Советом общежития, переоборудоваться под общежития для работников 
учреждения на условиях заключения с ними договора найма служебного 
помещения в общежитии. 

1.5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и 
досуга, душевых, кладовых для хранения хозяйственного инвентаря и грязного 
белья и др.  

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания студенческого общежития. 

1.6. Учреждение вправе отказать в предоставлении общежития лицам: 
- ранее допустившим неудовлетворительное санитарное состояние комнат; 
- допустившим утерю, порчу предоставленного инвентаря и не 

возместившим, в установленном порядке причиненные учреждению убытки; 
- имеющим дисциплинарные взыскания за нарушение настоящего 

положения; 
- допустившим ранее проживание посторонних лиц в своей комнате.      

 
2. Права, обязанности проживающих в общежитии и учреждения 

 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок 

обучения в учреждении при условии соблюдения настоящего положения, 
условий договора найма жилого помещения и иных локальных нормативных 
актов учреждения; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития, коммунально-бытовыми услугами; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности; 

-  обращаться с просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования 
и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- сдавать в камеру хранения личные вещи, ящики, чемоданы и другие 
предметы, которые не требуются в повседневном использовании; 

- вносить администрации учреждения предложения о внесении изменений 
в договор найма жилого помещения в общежитии (далее - договор найма); 

- переселяться с согласия администрации учреждения в другое жилое 
помещение общежития; 

- избирать Студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
- для улучшения жилищно-бытовых условий, с разрешения учреждения 

проводить косметический ремонт в своих комнатах; 
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- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, 
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством и 
локальными нормативными актами учреждения. 

2.2.  Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- ознакомиться и строго соблюдать настоящее положение, условия 

договора найма жилого помещения и иные локальные акты учреждения, пройти 
инструктаж и соблюдать требования техники безопасности, пожарной и 
общественной безопасности; 

- принять от заведующего общежитием комнату с отметкой в журнале 
приема комнат с указанием состояния комнаты, а при выезде из комнаты сдать 
ее в удовлетворительном состоянии; 

- сдать дубликат ключей от своей комнаты заведующему общежитием, в 
случае краткосрочного выезда из нее; 

- своевременно вносить плату за пользование общежитием и при наличии, 
за все виды дополнительных услуг; 

- предъявлять документы, удостоверяющие личность, предоставляющий 
право находиться в общежитии по требованию заведующего общежитием и 
дежурного; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в 
жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 
уборку в своих жилых помещениях. Возмещать причиненный материальный 
ущерб; 

- сообщать обо всех неисправностях; 
- обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты представителям 

учреждения с целью контроля за соблюдением настоящего положения, 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других 
видов работ; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования, производить уборку; 

- не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 
общепринятых норм и правил поведения, поддерживать атмосферу 
сотрудничества, доброжелательности и взаимного уважения; 

- информировать администрацию учреждения о хронических заболеваниях;   
- информировать о неудовлетворительном состоянии здоровья для 

принятия мер, предупреждающих их распространение; 
- соблюдать график дежурств по уборке помещений и территории при 

общежитии, принимать участите в дежурстве по кухне в соответствии с 
графиком; 
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- готовить пищу и мыть посуду исключительно в специально 
оборудованных кухнях, которые открыты с 7ч.00мин. до 21ч.30мин. После 
приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор и пищевые отходы, 
отключить электроплиту. Приготовление пищи в жилых комнатах запрещается; 

- самостоятельно производить ремонт в своих комнатах; 
- при выбытии из общежития более чем на трое суток, проживающий 

обязан письменно уведомить заведующего общежитием или лицо его 
заменяющее, о своем отъезде. Если несовершеннолетний обучающийся, 
проживающий в общежитии ночует вне общежития, он обязан сообщить об 
этом в письменной форме; 

- при уходе из комнаты последним, закрыть окно, выключить 
электроприборы и освещение, закрыть дверь;    

- менять не реже одного раза в семь дней постельное белье; 
- с 22ч.00 мин. до 06 ч.00 мин. соблюдать в общежитии полную тишину; 
- в случае необходимости по первому требованию прибыть к работнику 

общежития; 
- сообщать заведующему общежитием о наличии в комнате электрических 

приборов. Соблюдать правила пользования электроприборами; 
- выполнять требования и решения студенческого совета общежития и 

заведующего общежитием; 
- при необходимости, по требованию администрации общежития 

освобождать занимаемую комнату на период каникул;       
- своевременно, в установленном учреждением порядке, вносить плату за 

проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых 
дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией учреждения  
договора найма жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и локальными нормативными актами учреждения. 

2.3. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются 
студенческим советом общежития во внеучебное временя к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не 
реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого 
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом 
заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил 
охраны труда. 

2.4. Родственники проживающих в общежитии, могут находиться в 
общежитии только с разрешения заведующего общежитием вовремя, им 
отведенное. Пребывание родственников на этажах запрещено; 
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2.5. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
общежитии к проживающим могут быть применены дисциплинарные 
взыскания. 

2.6. В общежитии категорически запрещается появление в нетрезвом 
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие 
спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа токсических и 
наркотических веществ, употребление табачной продукции. 

Проживающим в общежитии запрещается: 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую, менять, 

врезать дополнительные замки, устанавливать металлические двери; 
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети, использовать неисправные и самодельные электроприборы, 
подключаться в телефонной сети учреждения, самовольно проводить какие-
либо коммуникации (компьютерные, телефонные, телевизионные и др.) в 
коридорах, комнатах на фасадах общежития; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 
проживания в других жилых помещениях. С 22ч.00мин. до 07ч.00мин. 
пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 
слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 
кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и 
т.д.; 

- хранить, распространять или употреблять наркотические средства, 
психотропные препараты и прекурсоры; 

- хранить, распространять и использовать взрывчатые, химически опасные 
вещества или оружие; 

- потреблять алкогольную продукцию и находиться в состоянии 
алкогольного опьянения; 

- продажа алкогольных напитков и наркотических и токсических средств; 
- курить изделия, содержащие табак и/или никотин, вещества 

растительного происхождения, а также использовать электронные сигареты 
(испарители), курительные трубки; 

- держать в комнатах кальяны, вейпы, электронные сигареты (испарители), 
курительные трубки; 

- проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 
предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 
проживающим в других комнатах общежития; 

- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 
котором они проживают, переделка замков или их замена без разрешения 
заведующего общежития; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 
- содержание в общежитии домашних животных; 
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- пользоваться энергоемкими и нагревательными приборами в жилых 
комнатах без письменного разрешения коменданта общежития; 

- хранить и носить различного вида оружие (даже при наличии 
соответствующего разрешения), легковоспламеняющиеся жидкости;  

- нецензурно выражаться, организовывать и принимать участие в 
противоправных действиях на территории общежития; 

- хранить на кухне личный кухонный и другой инвентарь; 
- грубить и оскорблять работников общежития;  
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 
Поживающие в общежитии должны соблюдать режим работы общежития 

и правила проживания в общежитии и требования законодательных и 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - 
Кузбасса в части соблюдения ограничений по пребыванию в ночное время в 
общественных местах. 

2.7. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в 
нем установленного порядка осуществляет в пределах своей компетенции 
заместитель директора по административно-хозяйственной части и заместитель 
директора по воспитательной работе. 

2.8. Администрация учреждения обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы проживания в общежитии; 

- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих 
по месту пребывания; 

- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 
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- содействовать студенческому совету общежития в развитии 
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 
обслуживанию и уборке помещений общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. Обеспечивать противопожарную и 
общественную безопасность проживающих в студенческом общежитии и 
персонала; 

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, 
электроснабжения, водоснабжения общежития; 

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью 
выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и 
принимать своевременные меры по их устранению; 

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней; 
- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам 

улучшения условий проживания, быта и отдыха проживающих; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения. 
2.9. Права администрации учреждения: 
- требовать от проживающих в общежитии исполнения требования 

действующего законодательства, регулирующего вопросы проживания в 
общежитиях, настоящих правил и иных локальных нормативных актов 
учреждения; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 
другую; 

- в установленном порядке выселять из общежития; 
-  выселять из общежития обучающихся, находящихся на каникулах; 
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными нормативными актами учреждения. 
  

3. Порядок заселения и выселения из общежития 
 

3.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением 
установленных санитарных норм, требований Жилищного кодекса РФ. 

Между учреждением и обучающимся заключается договор найма жилого 
помещения (Приложение № 1). Заселение в общежитие производится на 
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основании заключенного договора найма жилого помещения и приказа 
учреждения.  

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь 
период обучения в учреждении. 

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии 
производится выселение. 

Переселение проживающих из одной комнаты в другую, производится по 
решению учреждения и студенческого совета общежития. 

Решение о продолжении пользования общежитием или о выселении из 
общежития обучающихся, находящихся в академических отпусках по 
медицинским основаниям и в других исключительных случаях принимается 
учреждением по согласованию со студенческим советом общежития. 

3.2. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

3.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются 
в общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основании их заявления. 

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на 
вступительных экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трех 
дней со дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в 
трехдневный срок после подтверждения апелляционной комиссией 
правильности оценки.  

3.4. Выселение проживающих из общежития производится на основании 
приказа учреждения в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 
основаниям, предусмотренным в договоре; 

- отчисления обучающихся из учреждения до окончания срока обучения по 
причине нарушения настоящего положения; 

- по личному заявлению проживающих; 
- при отчислении обучающихся из учреждения по окончании срока 

обучения. 
Выселение из общежития осуществляется в трехдневный срок с момента 

издания соответствующего приказа. 
Выселение обучающихся из общежития осуществляется после 

предоставления им обходного листа и на основании приказа учреждения. 
Расторжение трудового договора с работником учреждения является 

основанием для их выселения из общежития. 
3.5.  В целях проведение ремонтных работ, подготовки к очередному 

учебному году учреждение вправе в каникулярное время переселять 
обучающихся из одних помещений общежития в другие, а также выселять из 
общежития. 

 
4. Оплата за проживание в общежитии 
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4.1. Плата за пользование общежитием взимается ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем или путем предоплаты за 
несколько месяцев. При выезде обучающихся в каникулярный период из 
общежития, плата не взимается. 

4.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся устанавливается приказом за подписью 
директора учреждения.  

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся не может превышать максимальный размер такой 
платы, установленный учредителем. 

4.3. Учреждение 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 Студенческого совета общежития 
учреждения. 

Лица, указанные Федеральным законом «Об образовании» и иными 
законодательными актами Российской Федерации и Кемеровской области - 
Кузбасса, освобождаются от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в общежитии. 

 
5. Пропускной режим в общежитие 

 
5.1. Вход в общежитие осуществляется только по пропускам, выданным 

при зачислении в учреждение. 
5.2. Все проживающие при входе в общежитие обязаны отметиться на 

контрольно-пропускном пункте, а по требованию предъявить пропуск 
работнику охраны. 

5.3. При утрате пропуска, проживающий обязан незамедлительно 
уведомить заведующего общежитием. 

5.4. Передача пропуска другим лицам категорически запрещается. За 
передачу пропуска другим лицам несут дисциплинарную ответственность, 
вплоть до выселения. 

5.5. Общежитие открывается в 7ч. 00 мин. и закрывается в 23ч.00 мин. 
5.6. Время посещения может быть ограничено учреждением в случае 

массового заболевания, обострения криминогенной обстановки и другим 
уважительным причинам.   

5.7. Дежурный по этажу, вахтер вправе ограничить допуск в общежитие 
посторонних лиц в случае опасения, что нахождение их в здании может 
привести к нарушению порядка проживания в общежитии и нарушению прав, 
проживающих и работников общежития. 

5.8. Вынос, внос имущества, инвентаря, оборудования, мебели и др. 
допускается только с разрешения заведующего общежитием. 

5.9. Лицам, выселенным из общежития, свободный доступ в общежитие 
запрещается. 
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             6. Ответственность за нарушение настоящего положения 
 
6.1. За нарушение настоящего порядка к проживающим по представлению 

заведующего общежитием могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом учреждения и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся.  

6.2. За нарушение проживающими настоящего положения к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) выселение из общежития; 
г) отчисление из учреждения с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии. 
6.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 
а) использования жилого помещения не по назначению; 
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
г) систематического нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в 
одном жилом помещении; 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех 
месяцев; 

е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного 
предупреждения более двух месяцев; 

ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

з) хранения, распространения токсических, наркотических средств; 
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 
к) отчисления из учреждения; 
л) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения. 
6.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

учреждения. 
 

7. Самоуправление в общежитии 
 
7.1. В каждом жилом помещении (комнате, этаже) общежития избирается 

староста. Староста жилого помещения (комнаты, этажа) следит за бережным 
отношением проживающих к имуществу, содержанию комнаты (этажа, 
санузла) в чистоте и порядке. 
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Староста жилого помещения (комнаты, этажа) в своей работе 
руководствуется настоящим положением, решениями Студенческого совета 
общежития и администрации учреждения. 

7.2.  Для представления интересов обучающихся, проживающих в 
общежитии, ими создается студенческий совет общежития, осуществляющий 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим положением, уставом учреждения и иными локальными 
нормативными актами учреждения. 

Студенческий совет общежития имеет право заключать соглашения с 
администрацией учреждения. 

Деятельность Студенческого совета общежития регламентируется 
настоящим положением и положением о Студенческом совете общежития 
(Приложение № 3).  

7.3. Студенческий совет общежития координирует деятельность старост 
жилых помещения (комнаты, этажа) организует работу по привлечению в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных 
работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий 
ремонт мебели) и на прилегающей территории, оказывает содействие 
учреждению в организации контроля за сохранностью материальных 
ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними 
культурно-массовой работы. 

Студенческий совет общежития совместно с учреждением разрабатывает и 
в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за 
проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и 
закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 
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Приложение № 1 
к положению о правилах проживания в  

общежитии Государственного автономного   
профессионального образовательного  

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, 
 геодезии и строительства» 

 
 

Договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии ГАПОУ КузТАГиС 

 
 № _____________                     г.Кемерово                                                                   
«___»_____________201__г. 
 
 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» в 
лице директора Нифонтова Сергея Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны и 
гражданин(ка)________________________________________________________
__________________________________________________ (ФИО, паспортные 
данные), именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с 
«___»___________20__г. по «___»___________20__г. койко-место в комнате № 
____ студенческого общежития, расположенного по адресу: г.Кемерово, 
ул.Радищева, 3«а»,  для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением Нанимателя в 
ГАПОУ КузТАГиС. 

3. Характеристика предоставляемого помещения, его техническое 
состояние, а также санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

4. Настоящий Договор заключается на время обучения. 
 

2. Права и обязанности Нанимателя 
 
5. Наниматель имеет право: 
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1) на использование жилого помещения для проживания; 
2) на пользование общим имуществом в общежитии; 
3) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
6. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных жилищным законодательством РФ; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство и перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 

6) переселятся на время капитального ремонта общежития в другое жилое 
помещение, предоставленное Наймодателем (в случае если ремонт не может 
быть произведен без выселения). В случает отказа Нанимателя от переселения в 
это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном 
порядке; 

7) 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; 

8) 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; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

11) нести материальную ответственность за порчу вверенного ему 
имущества принадлежащего Наймодателю; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора 
освободить жилое помещение. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ. 

 
3. Права и обязанности Наймодателя 

 
7. Наймодатель имеет право: 
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1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора; 

3) Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством РФ. 

8. Наймодатель обязан: 
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; 

2) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
3) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем к эксплуатации в 
зимних условиях; 

4) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
5) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 

требования, установленные жилищным законодательством РФ; 
6) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 
 

4. Расторжение и прекращение Договора 
 
9. Наниматель может в любое время расторгнуть настоящий Договор. 
10. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 
11. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 

допускается в судебном порядке в случаях: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более 3 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 

членами его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
12. Настоящий Договор прекращается в связи с: 
1) утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) истечение срока, на который он был заключен (п.1 настоящего Договора); 
4) окончанием обучения, в том числе по причине отчисления Нанимателя из 

образовательного учреждения ГАПОУ КузТАГиС. 
13. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора, 

Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого 
жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 
кодексом РФ. 
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5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 
14.  Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере, 

установленном локальным актом Учреждения. 
15.  От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, 

находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа до окончания ими 
обучения в образовательном учреждении), а также инвалидам категории 
«ребенок-инвалид», «инвалид с детства» инвалиды I и II группы. 

16. Плата за проживание производится путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет или кассу Наймодателя с предоставлением приходно-
кассового ордера. 

17. Плата за проживание осуществляется до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем или сразу за несколько месяцев вперед (за 
семестр, за год). 

 
6. Заключительные положения 

 
18.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
19.  Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 

Договору решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

 
 

Наймодатель _________________         Наниматель _________________ 
 

М.П. 
 
 
 
Родители (законные представители): 
ФИО, ____________________________________________________________ 
         
_______________________________________________________(подпись) 
 
Телефон: _________________________________________________________ 

 
Пролонгировано:____________________________________________________ 
 
Пролонгировано:___________________________________________________ 
 
Пролонгировано:____________________________________________________ 
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Пролонгировано:____________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

Приложение № 2 
к положению о правилах проживания в  

общежитии Государственного автономного   
профессионального образовательного  

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, 
 геодезии и строительства» 

 
 

Договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии ГАПОУ КузТАГиС 

 
 № _____________                     г.Кемерово                                                                                                  
«___»_____________201__г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» в лице 
директора Нифонтова Сергея Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны и 
гражданин(ка)________________________________________________________
__________________________________________________ (ФИО, паспортные 
данные), именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1. Наймодатель предоставляет Нанимателю и членам его семьи для 
проживания с «___» ___________ 201__г. на время работы в ГАПОУ 
КузТАГиС жилое помещение, состоящее из комнаты общей площадью __ 
кв. метров в комнате № ____ студенческого общежития, расположенного по 
адресу: г. Кемерово, ул. Радищева, 3«а», для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с работой Нанимателя в ГАПОУ 
КузТАГиС. 

3. Характеристика предоставляемого помещения, его техническое состояние, а 
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

 
2. Права и обязанности Нанимателя 
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4. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания; 
2) на пользование общим имуществом в общежитии; 
3) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
5. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных жилищным законодательством РФ; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство и перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 

6) переселятся на время капитального ремонта общежития в другое жилое 
помещение, предоставленное Наймодателем (в случае если ремонт не может 
быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в 
это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном 
порядке; 

7) 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; 

8) 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; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней 
Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

11) нести материальную ответственность за порчу вверенного ему 
имущества принадлежащего Наймодателю; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ. 

 
3. Права и обязанности Наймодателя 

 
6. Наймодатель имеет право: 
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1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора; 

3) Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством РФ. 
7. Наймодатель обязан: 

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; 

2) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
3) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем к эксплуатации в 
зимних условиях; 

4) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
5) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 

требования, установленные жилищным законодательством РФ; 
6) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 
 

4. Расторжение и прекращение Договора 
 
8. Наниматель может в любое время расторгнуть настоящий Договор. 
9. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 
10. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 

допускается в судебном порядке в случаях: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более 3 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 

членами его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 

11. Настоящий Договор прекращается в связи с: 
1) утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) истечение срока, на который он был заключен (п.1 настоящего Договора); 
4) увольнение Нанимателя из ГАПОУ КузТАГиС. 

12. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора, 
Наниматель должен освободить в течении 3-х дней со дня расторжения 
договора жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 
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5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 
13.  Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере, 

установленном локальным актом Учреждения. 
14. Плата за проживание производится путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет или кассу Наймодателя с предоставлением приходно-
кассового ордера. 

15. Плата за проживание осуществляется до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем или сразу за несколько месяцев вперед (за 
полгода, за год). 

 
6. Заключительные положения 

 
16.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
17.  Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 

Договору решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

 
 

Наймодатель _________________         Наниматель _________________ 
 

М.П. 
 
 
 

Пролонгировано:____________________________________________________ 
 
Пролонгировано:___________________________________________________ 
 
Пролонгировано:____________________________________________________ 
 
Пролонгировано:____________________________________________________ 
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