
Договор  
  « ______»   __________________ 20    г. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жилец, ответственный Жильца, именуемый в дальнейшем  Родители 
(лица их заменяющие) в лице ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

и ОГБПОУ «Спасский политехникум» в лице директора С.В. Санкина действующего на 
основании Устава ОГБПОУ «Спасский политехникум» заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Предметом договора является определение условий для проживания в общежитии ОГБПОУ «Спасский 

политехникум» __________________________________________________ во время обучения. 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства ОГБПОУ «Спасский политехникум»: 

 ОГБПОУ «Спасский политехникум» обязуется: 
2.1.1. Предоставлять общежитие для проживания обучающихся в период обучения в учебном заведении.  

2.1.2. Обеспечить необходимые условия для проживания, занятий, отдыха и проведения воспитательной 

работы среди проживающих. 

2.1.3. Оборудовать и содержать общежитие в соответствии с установленными СанПиН.  

2.1.4. Укомплектовать общежитие мебелью, постельными принадлежностями и проводить культурно-

массовую и спортивную работу в нем.  

2.1.5. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков.  

2.2. Обязательства жильца 

Жилец во время проживания в общежитии обязуется:  
2.2.1. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, Положение об общежитии. 

2.2.2. Бережно относиться к сохранению помещения, оборудования, мебели и инвентаря общежития.  

2.2.3. Соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования.  

2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

2.2.5. В установленном порядке принимать участие в мероприятиях по уборке общежития, 

благоустройству и озеленению его  территории.  

2.2.6. В случае повреждения жильцом имущества, оборудования, мебели, инвентаря, оконных 

стекол, дверей, замков и т. д. жилец обязан возместить полную стоимость причиненного им 

ущерба или приобрести утраченное за свой счет, после составления акта, подписанного 

заместителем директора и старостой этажа. 

2.2.7. За грубое нарушение Устава ОГБПОУ «Спасский политехникум», Правил внутреннего 

распорядка, Положения об общежитии предусмотрено выселение.  

2.2.8. При выбытии из общежития жилец обязан сдать все числящиеся за ним постельные 

принадлежности, инвентарь, мебель и оборудование.  

2.3. Обязательства родителей 

Родители (лица их заменяющие) обязаны  

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением жильцами правил проживания в общежитии.  

2.3.2. В случае не соблюдения жильцом правил проживания в общежитии, порчи имущества 

родители несут материальную ответственность и должны полностью возместить принесенный 

ущерб. 

3. Заключительные положения. 

 3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждого участника.  

3.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон.  

3.3. Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами.  

4. Подписи сторон  

ОГБПОУ «Спасский политехникум»: 

Санкин Сергей Валентинович  

 

__________________________  подпись 

  

« ______» _______________20     г.  

М.П. 

Жилец: ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  подпись 
«______»_______________20    г  

Родители: :_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ подпись  
« ______» _______________20    г.  



 


