
Договора № ___ 
найма жилого помещения в курсантском общежитии

г. Омск                                               «___»____________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный  университет  водного  транспорта» (ФГБОУ  ВО  «СГУВТ»),  именуемое  в  дальнейшем
«Наймодатель», в лице заместителя директора по воспитательной и социальной работе Перминова Дмитрия Борисовича,
действующего на основании Положения от 11.12.2017 г. и доверенности № 01-03/03 11.01.2021 г., с одной стороны и 
_________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного  представителя) обучающегося)

именуемый  в  дальнейшем  «Наниматель», и
 _____________________________________________________________________________________________, именуемый в 

(Ф.И.О. обучающегося)

дальнейшем  «Проживающий»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Наймодатель  предоставляет  Нанимателю  для  временного  проживания
__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

место в комнате № ______, на ___ этаже курсантского общежития, расположенного в здании по адресу: г. Омск, ул. Ивана
Алексеева, д. 2 (далее – жилое помещение).
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в структурном подразделении
__________________________________________________________________________________________________________

(среднего профессионального образования/высшего профессионального  образования)

Омского  института  водного  транспорта  –  филиала  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Сибирский  государственный  университет  водного  транспорта»  (сокращенное
наименование – ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»).
1.3. Настоящий Договор заключается на время обучения с ____________ г. по ___________ г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Наймодатель обязан:
2.1.1. передать Проживающему свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии,
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;
2.1.2. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения, мест общего пользования (коридоров, душевых,
туалетов и т.д.);
2.1.3. принимать участие в надлежащем содержании жилого помещения Проживающим;
2.1.4. осуществлять надлежащее содержание и уборку мест общего пользования (коридоров, душевых, туалетов, бытовых
помещений, комнат для самостоятельных занятий и т.д.);
2.1.5. осуществлять своевременную подготовку курсантского общежития, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
2.1.6. обеспечивать предоставление Проживающему следующих видов коммунальных услуг:
- отопление,
- горячее и холодное водоснабжение,
- водоотведение,
- электроснабжение.
2.1.7. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Проживающего;

2.2. Наймодатель имеет право:
2.2.1.  требовать  расторжения  настоящего  Договора  в  случаях  нарушения  Нанимателем,  Проживающим   жилищного
законодательства  РФ,  условий  настоящего  Договора,  Положения  о  курсантском   общежитии,  Правил  внутреннего
распорядка курсантского общежития.

2.3. Наниматель обязан: 
2.3.1. возместить материальный ущерб, причиненный Проживающим имуществу Наймодателя в полном объеме;
2.3.2.  взаимодействовать  с  представителями  администрации  Филиала  по  всем  вопросам,  касающимся  нахождения
Проживающего в курсантском общежитии.

2.4. Наниматель имеет право:
2.4.1. расторгнуть в любое время настоящий Договор. 

2.5. Проживающий обязан:
2.5.1. использовать занимаемое жилое помещение по назначению;
2.5.2. соблюдать правила пользования жилыми помещениями в курсантском общежитии, установленные Положением о
курсантском общежитии, Правилами внутреннего распорядка курсантского общежития;
2.5.3. обеспечивать  сохранность  занимаемого  жилого  помещения,  мебели,  оборудования,  инвентаря.  Не  допускается
самовольное  переустройство  или  перепланировка  жилого  помещения,  самовольный  перенос  мебели,  оборудования,
инвентаря из занимаемого жилого помещения в другое жилое помещение;



2.5.4. поддерживать  надлежащее  состояние  занимаемого  жилого  помещения  и  мест  общего  пользования:  соблюдать
чистоту  в  жилых  помещениях  и  местах  общего  пользования,  ежедневно  производить  уборку  занимаемого  жилого
помещения;
2.5.5. экономно расходовать электрическую энергию и горячую и холодную воду;
2.5.6. соблюдать установленный контрольно-пропускной режим курсантского общежития;
2.5.7.  переселяться  на  время  капитального или  текущего ремонта,  санитарной обработки  жилого помещения в  другое
жилое помещение курсантского общежития, предоставленное Наймодателем (когда ремонт, санитарная обработка не могут
быть произведены без выселения из занимаемого жилого помещения);
2.5.8. допускать в жилое помещение в любое время представителей Наймодателя для осмотра технического состояния
жилого  помещения,  санитарно-технического  и  иного  оборудования,  находящегося  в  нем,  а  также  для  выполнения
необходимых работ;
2.5.9. при  обнаружении  неисправностей  жилого  помещения  или  санитарно-технического  и  иного  оборудования,
находящегося в нем, немедленно сообщить о них представителю Наймодателя;
2.5.10. осуществлять  пользование  жилым  помещением  с  учетом  соблюдения  прав  и  законных  интересов  других
проживающих,  требований  пожарной  безопасности,  санитарно-гигиенических,  экологических  и  иных  требований
законодательства РФ;
2.5.11. в случае расторжения или прекращения настоящего Договора,  а также временном выезде на срок более одного
месяца  освободить  занимаемое  жилое  помещение  в  течение  трех  дней  с  момента  его  расторжения,  прекращения,
временного  выезда.  При  отказе  освободить  жилое  помещение  в  случае  расторжения  или  прекращения  настоящего
Договора Проживающий  подлежит выселению в судебном порядке;
2.5.12.  при  освобождении  жилого  помещения  сдать  по  обходному  листу  жилое  помещение  дежурному  коменданту
курсантского  общежития  в  надлежащем  состоянии  (в  чистом  виде,  полученную мебель,  оборудование  и  инвентарь  в
исправном состоянии), а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В случае
причинения материального ущерба имуществу Наймодателя – возместить его в полном объеме;
2.5.13. соблюдать требования, установленные Положением о курсантском общежитии, Правилами внутреннего распорядка
курсантского общежития и настоящим Договором.

2.6. Проживающий имеет право:
2.6.1. использовать жилое помещение для проживания;
2.6.2. пользоваться общим имуществом в курсантском общежитии;
2.6.3. пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций
по пользованию бытовой техникой;
2.6.4.  принимать посетителей - родственников в строго  согласованное с администрацией ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ» время.

3. Расторжение и прекращение Договора
3.1. Наниматель в любое время по письменному заявлению с учетом мнения Проживающего может расторгнуть настоящий
Договор.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
3.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях:

1) разрушения или повреждения жилого помещения курсантского общежития Проживающим;
2) систематического нарушения Проживающим прав и законных интересов соседей;
3) использования жилого помещения не по назначению.
3.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) с окончанием срока обучения;
3) с отчислением Проживающего;
4) с применением меры дисциплинарного взыскания в виде выселения;
5) со смертью Проживающего.

3.4. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Проживающий должен освободить жилое помещение в
порядке и сроки, указанные в п.п. 2.5.11., 2.5.12. п. 2.5. настоящего Договора.

4. Порядок и размер оплаты за проживание  
4.1. Наниматель из числа льготной категории обучающихся, к которым относятся:

-   дети-сироты и детьми,  оставшимися  без  попечения родителей,  а  также лица из  числа детей-сирот  и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалидами с детства;
-  студенты,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  иных

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
-  студенты,  являющиеся  инвалидами  вследствие  военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в  период

прохождения военной службы;
- ветераны боевых действий или имеющие право на получение государственной социальной помощи;
-  студенты  из  числа  граждан,  проходивших  в  течение  не  менее  трех  лет  военную  службу  по  контракту  в

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  во  внутренних  войсках  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации,  в  инженерно-технических,  дорожно-строительных  воинских  формированиях  при  федеральных  органах
исполнительной  власти  и  в  спасательных  воинских  формированиях  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,



органах  федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной  охраны  и  федеральном  органе  обеспечения
мобилизационной  подготовки  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  на  воинских  должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" -  "г" пункта 1,  подпунктом "а" пункта 2 и  подпунктами "а" -  "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",

не  вносит  плату  за  проживание  в  курсантском  общежитии  на  основании  п.  3.6.  Положения  о  курсантском
общежитии   Омского  института  водного  транспорта  –  филиал  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирская  государственная  академия  водного  транспорта»,
принятого Советом ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 05.02.2015 г. протоколом № 6 и утв. директором ОИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 05.02.2016 г.

5. Ответственность сторон
5.1. Наймодатель не несет ответственности за сохранность документов, денег, мобильных телефонов и иных личных вещей
Нанимателя.
5.2. В случае нарушения Правил внутреннего распорядка курсантского общежития Проживающий может быть привлечен к
дисциплинарному наказанию (замечание, выговор, выселение).
5.3.  В  случае  причинения  Нанимателем  материального  ущерба  имуществу  Наймодателя,  переданному  ему  в  личное
пользование,  подлежит  возмещению   в  полном  объеме.  По  каждому  факту  причинения  материального  ущерба
администрацией филиала проводится внутреннее расследование. По результатам внутреннего расследования составляется
акт,  который  подписывается  представителем  администрации  филиала,  Проживающим,  виновным  в  причинении
материального ущерба, и (или) Нанимателем. В случае отказа Проживающего, виновного в причинении материального
ущерба, и (или) Нанимателя от подписания акта в нем делается отметка об отказе от подписания акта, и акт подписывается
представителем администрации Наймодателя. 

6. Прочие условия
6.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  по  настоящему  Договору,  разрешаются  в  порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они составлены в письменной
форме и  подписаны обеими сторонами настоящего Договора.
6.3.  Все  уведомления  и  сообщения  в  рамках  настоящего  Договора  должны  направляться  сторонами  друг  другу  в
письменной форме.
6.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  один  из  которых  находится  у  Наймодателя,  два  других  у
Нанимателя и Проживающего.

Приложения к настоящему Договору:
1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).  

7. Реквизиты и подписи  сторон:

Наймодатель Наниматель
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Юридический адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4

ОГРН  1025403202440
ИНН 5407121512
КПП 550302001
e-mail: omsk  @  nsawt  .  ru   
Тел./факс: (3812)24-09-94 (приемная)
(3812)23-77-34 (бухгалтерия)

Банковские реквизиты:
УФК по Омской области
(ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» л/с 20526Х89570) 
Расчетный счет - 03214643000000015200
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской 
области г. Омск
Корреспондентский счет – 40102810245370000044
Лицевой счет – 20526Х89570
БИК 015209001
КБК 000 000 000 000 000 00130

ОКВЭД 85.22 (ВО); 85.21 (СПО)
ОКПО 03149694
ОКОГУ 1326080
ОКОПФ 30002
ОКАТО 52401382000
ОКТМО 52701000001
ОКФС 12

___________________________________________
___________________________________________
паспорт____________№______________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес регистрации:__________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

               (подпись)
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Зам. директора
по воспитательной и социальной работе 

____________________ Д.Б. Перминов
                                    м.п.

Проживающий
____________________________________________
____________________________________________
паспорт____________№_______________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации:___________________________
____________________________________________
____________________________________________

               (подпись)

Начальник ОРВО ________________ О.А. Куликова 

Комендант общежития_____________________ /_________________________/



Приложение № 1 
к договору №_____

найма жилого помещения
в курсантском общежитии 

от «____» __________ 20___ г.

Акт приема-передачи жилого помещения

г. Омск                 «___»____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «СГУВТ»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель»,
в лице заместителя директора по воспитательной и социальной работе Перминова Дмитрия Борисовича, действующего на
основании доверенности № 01-03/03 11.01.2021 г., с одной стороны и 
_________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного  представителя) обучающегося)
именуемый  в  дальнейшем  «Наниматель», и
 _____________________________________________________________________________________________, именуемый в 
                                                         (Ф.И.О. обучающегося)
дальнейшем «Проживающий», составили настоящий акт о том, что Наймодатель передает для временного проживания
место в комнате № ___, на ___ этаже курсантского общежития, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.
2 (далее – жилое помещение), а Проживающий принимает жилое помещение в исправном состоянии.

Наниматель и Проживающий несут материальную ответственность за жилое помещение, мебель, оборудование и
иное имущество, передаваемое Проживающему во временное пользование в соответствии с законодательством РФ.

Состояние  жилого  помещения,  наличие  мебели,  оборудования  и  иного  имущества,  а  также  предметов,
передаваемых в пользование Проживающему:
№
п/п

Наименование Количество Характеристика
(состояние)

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Состояние комнаты_______________________________________________________________________.

Акт приема-передачи жилого помещения составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, два
других у Нанимателя и Проживающего.

Наймодатель

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе _______________ /Д.Б. Перминов/ 

Наниматель _______________ /_______________/

Проживающий _______________ /_______________/

Жилое помещение в общежитии сдано, задолженности не имеется:*

Проживающий_________________________________________________ «_____»____________20___г.
                                                                   (ФИО, подпись)
Начальник ОРВО _______________________________________________ «_____»____________20___г.
                                                                                           (ФИО, подпись)
Комендант общежития___________________________________________ «_____»____________20___г.
                                                                                  (ФИО, подпись)
___________
* Заполняется при выезде Проживающего из курсантского общежития
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