ДОГОВОР №	
взаимной ответственности с учащимися, находящимися на полном государственном обеспечении
г. Североуральск	«	»_______	20 .  г.
Государственное   автономное  профессиональное образовательное  учреждение   Свердловской области «Североуральский политехникум», в лице директора Минзариповой Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, гражданин (ка)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество) именуемый     в   дальнейшем    
« Наниматель»,   с   другой     стороны,    заключили     настоящий Договор о нижеследующем:
1.   Предмет Договор
Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения
_________________	г. по __________________________    г.
Нанимателю место в комнате общежития, расположенного по адресу: г. Североуральск ,ул.Ст. Разина, 1 временного проживания в нём.
1.2.	Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» (далее - учреждение).
1.3.	Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нём, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
1.4.	Настоящий договор заключается на время обучения.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1.	Наниматель имеет право:
2.1.1.	На использования жилого помещения для проживания на период обучения в учреждении.
2.1.2.	На пользование помещением общего пользования и имуществом общего пользования.
2.1.3.	На расторжение в любое время настоящего Договора, обучающийся может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации .
2.2.	Наниматель обязан:
2.2.1.	На использование жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным Кодексом Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.
2.2.2.	Соблюдать правила пользования жилым помещением, противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.2.3.	Обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества общежития.
2.2.4.	Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, сохранность имущества.
2.2.5.	При  обнаружении   неисправностей  жилого   помещения   или  санитарно-технического  и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно сообщать о них ответственному лицу.
2.2.6.	Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.
2.2.7.	При освобождении жилого помещения сдать его в течение одного дня в надлежащем состоянии.
2.2.8. По истечении срока проживания сдать постельные принадлежности, мебель, ковровые покрытия и иное имущество.
2.3. При утере или нанесение материального ущерба возместить стоимость утерянной вещи или нанесенного ущерба в размере 100% стоимости от нанесенного ущерба.
3. Права и Обязанности Наймодателя
3.1.	Наймодатель имеет право:
3.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушение учащимся
жилищного законодательства РФ и условий настоящего Договора.
Учреждение может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ.



3.2.	Наймодатель обязан:
3.2.1.	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.
3.2.2.	Принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящего в нем, к эксплуатации в зимних условиях.
4. Порядок и сроки оплаты 
4.1. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа до окончания ими обучения в учреждении), а также инвалиды I и II группы.
5. Срок действия договора
 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
« ____ » _____________________20 ____   г.
6. Расторжение и прекращение договора
6.1.	Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
6.2.	Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.3.	Расторжение настоящего Договора по требованию наймодателя допускается в случае:

6.3.1.	Разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем.
6.3.2.	Систематического нарушения прав и законных интересов соседей.
6.3.3.	Систематические нарушения Устава образовательного учреждения и правил проживания в общежитии.
6.4.	Настоящий договор прекращается в связи с окончанием срока обучения.
7. Иные условия
7.1.	Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2.	Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у ГАПОУ СО «Североуральский политехникум», другой у обучающегося.
7.1.	
ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
624482 г.Североуральск 
ул.Ст. Разина, I
 Адреса и подписи сторон:
 
Проживающий в общежитии
___________________________________________________________________________

  
Директор ГАПОУ СО	Обучающийся, проживающий в общежитии
« Североуральский политехникум »
	Ю.В. Минзарипова		____________


