областное автономное профессиональное образовательное учреждение
БОРОВИЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Д О Г О В О Р
найма жилого помещения в общежитии

г. Боровичи								«___» ______________ 2016  г.						
Областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский агропромышленный техникум» (именуемое в дальнейшем –Наймодатель, Техникум) в лице директора Васильева Юрия Павловича, действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. студента
именуемый (-ая) в дальнейшем Наниматель,   а также Законный представитель Нанимателя
________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего Студента
с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения в общежитии от «___»___________2016 г. №_____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для проживания на период обучения в Техникуме с _______________ по _________________ место в комнате N ______ общежития по адресу Боровичский район, д. Егла, ул. Советская, д.197., для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с  прохождением обучения нанимателя в техникуме.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
4. Настоящий Договор заключается на время обучения Нанимателя в Техникуме.

2. Права и обязанности Нанимателя, Законного представителя
5. Наниматель имеет право на:
1) использование жилого помещения для проживания;
2) пользование общим имуществом в общежитии;
3) расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
6. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила техники безопасности; пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка в общежитии;
3) бережно относится к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, производить уборку жилой комнаты, а также участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение. Обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента заключения настоящего Договора;
6) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). 
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;
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.
11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение;
12) экономно расходовать электроэнергию и воду;
13) возмещать причиненный по вине проживающего ущерб помещениям, оборудованию в общежитии.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
7. Законный представитель несовершеннолетнего Нанимателя несет солидарно с Нанимателем обязанность по внесению платы за жилое помещение.

2. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение (место в жилом помещении) в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества;
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение без расторжения настоящего Договора. 
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции общежития не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя при расторжении договора
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение Договора
10. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
11. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях:
1) не внесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 3-х месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем;
3) систематического нарушения правил проживания в общежитии либо однократного грубого их нарушения;
4) использования жилого помещения не по назначению.
13. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) нарушением Нанимателем правил проживания в общежитии;
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) с окончанием срока обучения.
14. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение наниматель подлежит наложению дисциплинарного взыскания вплоть до исключения из техникума.

5. Внесение платы по договору
15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенном локальным актом Техникума с учетом мнения Студенческого совета Техникума.
16. Размер платы за проживание в общежитии составляет 250 рублей в месяц для студентов, обучающихся на бюджетной основе и 250 рублей в месяц для студентов (обучающихся) на внебюджетной основе.
17. Плата за пользование студенческим общежитием в учебном году вносится нанимателем ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, за все время проживания и период каникул. В случае не оплаты за пользование общежитием свыше трех месяцев Наниматель подлежит немедленному выселению.
18. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства), до окончания ими обучения в Техникуме).
19. Оплата за проживание в общежитии производится на расчетный счет Наймодателя через Банк с последующим предоставлением квитанции.
20. Оплата за пользование общежитием может быть произведена досрочно за весь период обучения либо за любой период предшествующий проживанию.

6. Иные условия
21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
22. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

7. Подписи сторон
Наймодатель						                                                   Наниматель
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный  техникум», 
Новгородская область, г.Боровичи,
пл. Володарского, д.15, 
тел./факс: (81664) 4-00-56; 
е-mail: lisey8@novgorod.net;  btps2013novgorod@mail.ru
ИНН 5320009273,  КПП 532001001,
ОГРН 1025300988767, 
Р/счет 40603810943054000040 в Отделении №8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород, БИК 044959698,
Кор.счет.30101810100000000698

Директор техникума:

____________Ю.П.Васильев
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
Домашний адрес___________________________
__________________________________________
Контактный телефон: _______________________
Паспорт_________№_____________выдан__________________________________________________________________________________________


Личная подпись ________________________

Законный представитель несовершеннолетнего Нанимателя
Ф.И.О. 
________________________________________________________________________________
Домашний адрес_________________________
________________________________________
Контактный телефон: ____________________
Паспорт_________№_____________выдан___________________________________________________________________________________

Личная подпись ________________________



