
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 

г. Ялуторовск                      «_____»__________20___г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Агротехнологический колледж», в лице директора Агапова Владимира Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, 
и гражданин (ка)_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1 Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения             
с «_____»  ________20__г.  по «____»  ________20__г. 

обучающемуся______________________________________________________________________ 

для временного проживания в нем. 
1.2 Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 
1.3 Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом 
паспорте жилого помещения. 
1.4 Настоящий Договор заключается на время обучения. 

 
2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1 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. 

2.2 Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 
5) своевременно вносить плату за жилое помещение. Обязанность вносить плату за 

жилое помещение возникает с момента заключения настоящего Договора; 
6) 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; 

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

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

9)  при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение; 
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1 Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

место в комнате №______________ общежития________________ 
по адресу:__________________________________________________________________________ 



жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
3.2 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 текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 
4. Расторжение и прекращение Договора 

 
4.1 Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3 Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 
случаях: 
                1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение более 6 месяцев; 
                2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 
                3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей. 
4.4 Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) с окончанием срока обучения. 

4.5 В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 
жилое помещение.  

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

5.1 Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных 
законодательством Российской Федерации. 
5.2 Размер платы за проживание в общежитии устанавливается на основании приказа директора. 
5.3 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 до окончания ими обучения в ОУ), а также обучающеюся по программам социально-
профессиональной адаптации, инвалиды I и II группы, инвалиды детства. 
5.4 Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с применением 
контрольно-кассовой техники. 
5.5 По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности (квитанция). 
5.6 Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за несколько месяцев 
вперед (за семестр, за год) по усмотрению Нанимателя. 

 
6. Иные условия 

 
6.1 Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
порядке, предусмотренном законодательством. 
6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 
другой - у Нанимателя. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Подписи сторон: 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
(ГАПОУ  ТО «АТК») 

Ф.И.О. (дата рождения) 

627016 г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 
телефон (34535)2-44-00 

паспорт серия 
№ 

ИНН 7207006570 выдан 

КПП 720701001 
ОГРН 115232033969 
 
Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ  
ТО «АТК» ЛС030361119ЯАКО) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской обл. 

 
Наймодатель:_______________ В.Н. Агапов   Наниматель:_______________________ 
                                          (подпись)                               (подпись) 
                                                                    __________________________________ 
М.П.                                         (Ф.И.О., полностью) 
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