
Приложение № к приказу № от 

Д О Г О В О Р № 
на временное проживание в общежитии института 

г. Шахты « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донской государственный технический университет», в лице директора Института сферы 
обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 
технический университет» в г. Шахты Ростовской области Страданченко _ СерГея Георгиевича 
действующего на основании доверенности № 12.1-21-139 от 30.12.2013 г., именуемое в дальнейшем 
«Институт», с одной стороны, и паспорт 

Ф.И.О. проживающего (полностью) 

выданный дата выдачи 

являющийся обучающимся «Института», факультета , 

действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Проживающий» с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление «Проживающему» за плату право 

временного проживания в общежитии № «Института» с закреплением койко-места в жилой комнате, 

расположенного по адресу: г. Шахты, ул. . 
1.2 Срок настоящего договора определяется установленным сроком обучения. 

1.3 Основанием для вселения является решение административной комиссии о выделении (сохранении) 
за проживающим койко-места на учебный год, договор на временное проживание в общежитии 
«Института», паспорт, 5 фотографий 3*4, удостоверение о прохождении инструктажа по правилам 
безопасного пользования газом в быту, разрешение на вселение - ордер на проживание, в котором 
указывается номер общежития

1
, документ, подтверждающий оплату за проживание

2
, справка из медпункта 

«Института»
3
. 

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Институт» обязуется : 
2.1.1. Выдать в установленном порядке разрешение на вселение-ордер и предоставить койко-место в 
жилой комнате, соответствующей санитарно-техническим нормам и требованиям. 

2.1 

режим. 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2. Поддерживать нормальную эксплуатационную пригодность общежития, в т.ч. температурный 

3. Предоставить в пользование «Проживающему» исправную мебель и постельные принадлежности. 

4. Предоставить право пользования личными исправными и сертифицированными теле-видео-аудио-

приборами, перечень которых согласован сторонами. 

5. Обеспечить плановое проведение дезинфекции и дезинсекции. 

6. Обеспечить возможность пользования всеми социально-бытовыми помещениями (кухни, душевые, 

умывальные комнаты, туалеты, комнаты отдыха и т.д.). 

2.1.7. Обеспечивать пропускной режим в общежитии. 

2.2. «Проживающий» обязуется: 
2.2.1. Соблюдать Устав ДГТУ, Правила внутреннего распорядка ДГТУ, Правила проживания в 
студенческих общежитиях ДГТУ, Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.2.2. Предоставить для вселения, установленные пунктом 1.3 настоящего договора документы и 
ежегодно, в период с 01 по 25 сентября текущего года, получать в студенческом общежитии «Института» 
разрешение на вселение - ордер. 

2.2.3. Своевременно, на основании п.З договора, вносить установленные платежи. 
2.2.4. В трехдневный срок со дня получения разрешения на вселение - ордера, а также в случае замены 
паспорта сдать необходимый пакет документов (договор на временное проживание, справку с места учебы, 
паспорт, ксерокопию паспорта) для постановки на учет в сектор регистрации проживающих в общежитии. 

2.2.5. Использовать занимаемую жилую комнату строго по назначению. 
2.2.6. Обеспечить сохранность и бережное отношение к имуществу, переданному в личное пользование 
«Проживающему». 

2.2.7. Собственными силами производить косметический ремонт в жилой комнате. 
2.2.8. Не производить перепланировок или переоборудования в жилой комнате без письменного согласия 
«Института». 

2.2.9. Информировать заведующего общежитием о временном выезде из общежития на срок более 3-х 



дней. При отсутствии в общежитии более 10 дней без уважительной причины - настоящий договор 

подлежит расторжению досрочно в одностороннем порядке. 

2.2.10. Ежегодно подтверждать свою заинтересованность (нуждаемость) проживания в общежитии на 

следующий учебный год путем подачи заявления заведующему общежитием не позднее 10 июня текущего 

учебного года. 

2.2.11. В течение 3-х дней освободить жилую комнату по истечении срока действия договора или его 

расторжении - сдать жилое помещение и имущество «Института» заведующему общежитием в пригодном 

для эксплуатации состоянии. 

2.2.12. В случае проведения профилактических работ по подготовке к новому учебному году, не 

препятствовать освобождению жилой комнаты с 1 августа текущего года, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.3. «Проживающий» имеет право пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития, проживать в закрепленной за ним 

жилой комнате весь срок обучения при условии выполнения договора на временное проживание в 

общежитии «Института»; переселяться по согласованию с заведующим общежитием и со студенческим 

советом в другое жилое помещение общежития; 'на расторжение заключенного договора досрочно, 

требовать от других проживающих, соблюдать Правила проживания в студенческих общежитиях ДГТУ, 

тишину в комнатах и местах общего пользования с 23.00 до 06.00. 

2.4. «Институт» имеет право требовать своевременного внесения платы по договору, переселять 

проживающего в другое общежитие при перераспределении жилого фонда между факультетами; требовать 

соблюдения настоящего договора; изменять размер оплаты по договору; досрочно расторгать договор в 

случаях нарушения «Проживающим» его условий и действующего законодательства РФ. 
1,2,3

 переоформляются ежегодно 

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ. 

3.1. Цена настоящего договора складывается из размера платы за проживание в общежитии «Института» в 

каждом учебном году и срока обучения. 

3.2. Размер оплаты по договору за проживание в общежитии «Института» текущего учебного года для 

обучающихся составляет: 

пользование жилым помещением (плата за наем) рублей в месяц; 

плата за коммунальные услуги рублей в месяц. 

3.3. Оплата производится единовременно за год проживания. Иной режим оплаты может быть 

предусмотрен по заявлению «Проживающего» при наличии документов, подтверждающих основание его 

применения. 

3.4. Оплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания сторонами настоящего 

договора; при оплате следующего года проживания-не позднее 25 сентября текущего года. 

3.5. Размер платы за проживание в общежитии «Института» каждого последующего года проживания 

устанавливается приказом ректора, который доводится до сведения «Проживающего» путем его 

публикации в сети Интернет на сайте «Института» www.sssu.ru не позднее, чем за месяц до начала 

следующего учебного года. 

3.6. Размер платы за проживание в общежитии «Института» в каждом учебном году является 

фиксированным при единовременных расчетах и может изменяться в течение учебного года в зависимости 

от изменения ставок и тарифов, установленных в г. Шахты при расчетах в ином порядке. 

3.7. Размер денежных средств, подлежащих уплате перечисляется «Проживающим» после получения 

квитанции установленной формы, на расчетный счет «Института» по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 6165033136/615543001 

Получатель: УФК по Ростовской области 

(5816, ИСОиП (филиал) ДГТУ, л/сч 20586Щ11080) 

Расчетный счет: 40501810260152000001 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

ОКТМО КОД 60 740 000 КЧ 0 

ОКВЭД 80.30.1 

ОГРП 1026103727847 

ОКНО 03049194 ОКФС 12 ОКОПФ 30002 ОКОГУ 1322500 

КБК 00000000000000000130 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1.3а неисполнение условий договора и причинение ущерба стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

4.2.3а грубое нарушение Правил внутреннего распорядка ДГТУ, Правил проживания в студенческих 

http://www.sssu.ru


общежитиях ДГТУ. Правки техники безопасности и пожарной безопасности, умышленную порчу или 
уничтожение имущества, использование жилой комнаты не по назначению - договор подлежит досрочному 
расторжению в одностороннем порядке. «Проживающий» - уведомляется под подпись. За семестр, в 
котором произошло расторжение договорных отношений, денежные средства не возвращаются. 
4.3. За просрочку внесения платы за проживание или несвоевременное освобождение помещения 
сторонами (п. 2.2.11) предусматривается возможность взыскания пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

4.4.Нарушение установленных сроков оплаты более чем на 10 дней рассматривается сторонами как 
систематическое нарушение условий договора и, соответственно, договор м©жет быть расторгнут 
«Институтом» досрочно в одностороннем порядке. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
5.1.Настоящий договор подлежит досрочному расторжению и право на проживание в общежитии 
прекращается: ч 

5.1.1.В случае отчисления из «Института» по любому основанию; несоблюдения действующих 
нормативных локальных актов. 
5.2. В с.тучае ухода обучающегося в академический отпуск, действие договора на временное проживание 
приостанавливается на срок академического отпуска. 
5.3. ' ' 

6 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1.В договор могут быть внесены изменения и дополнения, если они составлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.2.При причинении ущерба имуществу «Института» и злостного уклонения от его возмещения спор 
рассматривается в судебном порядке. 
6.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

6.4.До заключения настоящего договора «Проживающий» ознакомлен с Уставом ДГТУ, Правилами 
внутреннего распорядка ДГТУ и Правилами проживания в студенческих общежитиях ДГТУ и другими 
значимыми документами; «Проживающий» дает согласие на обработку его персональных данных в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

6.5.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один экземпляр для регистрации в УФМС, вступает в сил)' с момента его подписания. 
6.6.Сведения и условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации размещенной на 
официальном сайте «Института» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора и являются 
предложением неограниченному кругу лиц. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

«ИНСТИТУТ» 

ДГТУ 
Адрес ДГТУ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Адрес ИСОиП (филиала) ДГТУ: 346500, г. Шахты 
ул. Шевченко, 147 
ИНН/КПП 6165033136/615543001 

Директор ИСОиП (филиала) ДГТУ 

С.Г. Страданченко 

/ / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«ПРОЖИВАЮЩИЙ» 

(Ф.И.О. полностью) 

дата и место рождения 

паспортные данные: серия, номер, 

страховое св-во гос. пенс, страх., ИНН 

место постоянной регистрации 
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