
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении мест в общежитиях

г. омск

ФеДеРальнОе государственное бrqдясетное образоватеlrьное учре2Iýдение высшего
образования <<Сибирский государственный университет водпого транспорта)> (сокращенное
НаIIмеНование ФГБОУ ВО кСГУВТ>), в Jlrrце дирекгора ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)
Заславской Елены Алексеевны, действующей на основЕlнии Положения о филиале ог 11.12.2017 г и
,Щоверенности }l9 20119 от 04.03.2019 , именуемое в дальнейшем кОбразовательное учреждение -
1), с одной стороны, и Федеральное государствепное бюджетное образоватепьное
УЧРеЖДение ВыСшего образования <<ОмскиЙ государственпыЙ аграрный Jrниверситет
ИМеНИ П.А. СтОлыпина>>, именуемое в дальнейшем (ОбрaLзовательное учреждение - 2)) в
ЛИце Рекгора ШумаковоЙ Оксаны Викторовны, действующей на основании Усгава, с
лругой cтopoнbL закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. в 201'9 _ 2020 уrебном году <Обр:Lзовательное у{реждение - 2>> предоставляет
кОбразовательному учреждению 1> /оО мест в общежkтлиях, принадлежащих
кобразовательному учреждению 2>> на праве оперативного управления дJuI размещениrI и
проживания в них студентов кОбразовательного учреждения - 1>.

1.2. МеСта в общежитии предоставJuIются для проживания студентов <Образовательного
учреждения -1>> совершеннолетних граждан, нуждающихся в жилье.
1.3. Места в общежитии предоставJuIются на срок с 01 сентября2ОI9 г. по 30 июня 2О2О г.

2. ПРАВЛ И ОБЯЗАЕНОСТИ СТОРОН

2. 1. <Образовательное гIреждение - l) обязусгся:
2.|.т. в течение 3 рабочих дней информировать <Образовательное r{реждение - 2>> об
отчисленииили прекращении обучения студентов <образовательного у.rреждения - 1>,
2.1.2. предоставлять запрашиваемую кОбразовательным учреждением - 2>> информацию о
студентах, необходимуЮ в связи с их проживанием, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персон:Lпьньtх данньtх;
2.|.3. обеспечить контроль за своевременной оплатой студеrrтами <<Образовательного
УЧРеЖДеНИЯ - l> За проживание в общежитиях <Образовательного учреждения - 2>>;

2.L.4. предоставIrгь письменные согласия студентов <Образовательного учреждения - 1>> на
обработку их персональных данньtх в связи с проживанием в общежитиях
<Образовательного уlреждения -2>.
2.|.5. прИ расторжении ,Щоговора найма жилого помещения, обеспечить контроль за
освобождение студентами <<Образовательного учреждениrI 1> занимаемого жилого
помещения в течение 3-х дней, сдав его в соответствии с Акгом приема-передачи,
заверенным заведующей общежитием.

2.2. <<Образовательное учреждение - 1) вправе:
2.2.|. запрашивать в администрации кОбразовательного учреждения - 2>> информацию,
касающуюся проживаниrI студентов в общежитиях;
2.2.2. в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения направить в
кОбразовательное r{реждение - 2>> студентоВ кОбразовательного }цреждения -lD ,
нуждающихся в жилье, дJuI вселения на высвобожденные места. Такое направление
оформляется письменной заявкой в соответствии с требованчlями, предусмотренными
п.2.З.2. настоящего Соглашения.



2.3. <<Образовательное учреждениё - 2>> обязуегся:
2.З.l. пРедоставить места в общежитии, свободные от прав третьих лиц, пригодные дJuI
ПРОживания, в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-
ГИГИеничеСким и иным требованиям и нормам, по нормам, установленным для общежитиЙ
жилищным законодательством РФ;
2.З.2. Вселить совершеннолетних студентов <Образовательного r{реждения 1) в
СООтВетствии с Порядком предоставления мест в студенческих общежчlтуýtх ФГБОУ ВО
ОмСкий ГАУ на предоставленные места в соответствии с письменной(ыми) заявкой(ами)
<ОбРазовательного учреждения - 1> и документами, подтверждающими статус всеJuIемых
Как Обуrающихся <Образовательного учреждения - 1). В письменной заявке укi}зывается
Ф.И.О. СтУДентов <Образовательного учреждения - 1>, общее количество необходимьtх
меСт, Ответственные лица, а также прикJIадываeлся надлежаще завереннaUI копия приказа(ов)
о зачислении;
2.З.4. ЗакJIючить с всеJIяемыми студентами <Образовательного rФеждения l)
соответствующие договоры найма жилого помещения в общежитии;
2.3.5. своевременно региСтрироватЬ по местУ пребывания, продJUIть регистрацию по месту
временного пребывания и снимать с регистрационного учgга студентов кОбразовательного
УЧРеЖДеНИЯ - l> в органе регистрационного учета (по вопросам миграции на территории
СОветского АО г. Омска) отдела по вопросам миграции УМВЩ России по городу Омску;
2.3.6. в периоД проживанИя студентОв в общеЖитии обеспечивать им необходимые условиrI
ДJUI ПРОЖИВания, а также обеспечивать предоставление необходимьж коммунtlпьньtх услуг;
2.З.'7. оЗнакомить студентов кОбразовательного гIреждения 1> с Положением о
СТУДеНЧеСкОм общежvrгии и Правилами внугреннего распорядка, а также информировать их
о принятии иньгх локtlпьньж нормативных актов, реryлирующие вопросы проживаниrI в
общежитиях, и ознакомигь с ними,
2.З.8. проводить инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и пр.;
2.З.9. неЗамедлительно информировать администрацию <Образовательного учреждения - 1>:
- ОбО ВСех происшествиrtх, произошедших со студентами кОбразовательного }цреждения -
1>>, в период их проживаниrж в общежитии,
- О применении к студентам <<Образовательного r{реждения l) каких-либо мер
дисциплинарного взысканиrI за нарушение правил проживаниrI в общежитии,
- о выселении из общежrгия.
2.З.10. предоставить другие свободные места в общежитии в случае:
- проведения текущего или капитttльного ремонта жилого помещения и(или) здания, в
котором предоставлено место;
- повреждения, разрушения жилого(ых) помещения(ий) и(или) зданиrI общежития.
2.3.1|. предоставJuIть <ОбРазовательНому учреЖдениЮ - 1> информачию о фактически
понесенньrх расходах, связанньtх с проведением действий, предусмотренньtх
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации, по постановке на регистрационный учет,
продлению регистрации по месту временного пребывания и снятию с регистрационного
учета студентов <<Образовательного r{реждения - 1>>.

2.4. <<Образовательное rIреждение - 2>> вправе:
2,4.|. запрашивать информацию о студентах <Образовательного учреждения l),
необходимую В связи с их проживанием с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о персонilпьньrх данньtх.
2.4.2, высеJUIтЬ иЗ предоставЛенньtХ жильгХ помещений в общежитиltх студентов
<Образовательного учреждениrI 1) в случае нарушения последними Положения о
студенчесКом общежуIтии, Правил внугреннего распорядкq и иньгх локtUIьньгх нормативньгх
актов, р еryлирующих в о просы прожив ания в общ ежитиях;



3. ОТВЕТСТВЕНЕОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение илИ ненадлежащее испоЛнение своиХ обязательстВ по настоЯЩему
соглаlпению Стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. В течение срока действия настоящее Соглашение моryг быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями.
4.2. <Образовательного учреждения - 1>> вправе расторгнугь настоящее Соглашение в
односторОннем порЯдке В СJý/чае, если <Обр:}зовательное учреждение - 2>> не предоставJUIет
места в общежитии В течении более чем 4 (четырех) месяцев с момента закJIючени;I
настоящего Соглашения.
4.З. кОбразовательное учреждение - 2>> вправе расторгнугь настоящее Соглаrтrение в
одностороннем порядке в сJIучaшх:
- если с начaIJIа уrебного года и в течение более чем 4 (Чегырех) месяцев подряд
<образовательным учреждением - 1>> не булет направлены з:ивки на вселение студентов
<ОбразовательногО rIреждения l> - в количестве, указанном в п. 1.1. данного соглашения,
- если проживание студентов кобразовательного rФеждения -1>> на предоставленньгх местах
в общежиТии становИтся невозМожныМ вследствие значительного повреждениrI, рaLзрушения
жилого(ьгх) помещения(ий) здания общежития, а предоставление других мест В Других
общежитиях не представJUIется возможным в связи с отсутствием свободных 

- 

для
проживания мест;
4.4. Расторжение настоящего СоглашениrI по соглашению Сторон не догryскаётся в период
проживания на предоставленных местах в общежлrгии студентов <образовательного
учреждениrI - l>>, в целях обеспечения соблюдения их прав и законных интересов.

5. споры и рАзноглАсия

5.1. При возникновении споров, р:lзногласийили требований, возникающих из настоящего
Соглаrlrения, СторонЫ доJDкнЫ принять меры внесудебного р:LзрешениJI таких споров,
требований, разногласий. Под мерами внесудебного рaзрешения споров, требований,
рiвногласий подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права
нарушены, претензии в адрес лругой Стороны.
5.2. Сторона, поJý/чившIIJI преТензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в
течение 10 (лесяти) рабочих дней.
5.3. В случае, если в ходе внесУДебного р:}зрешения споров, требований, разногласий
стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, спор передается на разрешение в
Арбитражный сул Омской области.

б. прочиЕ условшя

б.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действуgг до
31.08.2020 г
6-2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в cJýлae, если
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и
скреплены печатями Сторон.
б.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, реryлируются
действующим законодательством РФ.
б.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземпJIярах, по одномУ экземпJUIрУ Для
каждой Стороны, и имеет одинаковую юридическую силу.



7. юридиtIЕскиЕ лдрЕсА и подписи сторон

Образовательное учрежление - 1

ОаВm (pclaclaa)
ФГБоУ Во (СГУВТ)
Юридический алрес:
630000, г Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
Почтовый адрес (алрес для направления
корреспонленции): 644099, г омск, ул. Ивана
Алексеева, д.4
огрн |025403202440
иннкIш 540,7 12|51 2/5 50з 0200 1

(СГУВТ)

).А. Заславская

Образовательное учреждение - 2

Федеральное государственное бюджgгное
образовательное учреждение высшего
образования <Омский государственный
аграрный университет имени П.А.
Столыпинa>>
сокращенное - ФГБоУ Во омский ГАУ
инн 5502030791 кIш 55010100l
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО
Омский ГАУ л/с 20526Х415\0)
октмо 52701000
Отделение по Омской области Сибирского
главного управлениrI Щентрального банка
Российской Федерации.
р/с 4050 1 8 1 050000200048з
л/с 20526х41510 Бик 04520900l
Юридический (фактический) адрес :

644008, Омская область, г. Омск,
Институгская площадь, 1

:й ГАУ

О.В. Шумакова

Ректор ФГБО.У ВО


