ДОГОВОР
о взаимной ответственности с детьми -сиротами и детьми ОБПР
Киренский профессионально-педагогический колледж, именуемый в дальнейшем «учебное заведение», в лице
Скорняковой
Н.Д.
действующего
на
основании
Устава
и
(ФИО проживающего в студенческом общежитии)
___________________ именуемый в дальнейшем «проживающий», заключили настоящий Договор о взаимно
ответственности

I. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Учебное
заведение представляет для проживающего место в комнате № ____студенческого
общежития по адресу ул. Трудовых резервов, 8.
Учебное заведение обязуется:
1
.Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям, содержанию студенческих
общежитии, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим нормативам.
2. Предоставить в личное
пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, оборудование
и постельные принадлежности в соответствии установленными нормами
( перечень инвентаря и оборудования является неотъемлемым приложением настоящему Договору).
3.Обеспечить
нормальную
эксплуатацию
жилого
помещения,
в
период
отопительного
сезона
поддерживать
температуру
в жилой
комнате
не
ниже
18
градусов по Цельсию.
4.Обеспечить возможность пользования проживающим всеми социальными, бытовыми помещениями
(комнатами отдыха, кухнями, постирочными, умывальными комнатами, туалетами и т.д.)
5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах
канализации, электро- и водоснабжения общежития.
б.Обеспечить замену постельного белья раз в 10 дней.
7.В
период
массовых
заездов
проживающих организовать
заселение
общежития
ежедневно, в том числе в выходные дни.
7.1. Разрешить вход только проживающему в общежитии.
Уход из общежития только с разрешения администрации, классного руководителя, мастера.
8.При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях.
9.
В случае возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в указанной комнате
учебное заведение может поселить его в другую комнату.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности:
1.1 Проживать в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения правил внутреннего распорядка.
1.2. Запрещается иметь в комнате бытовые и электронагревательные приборы, обогреватели.
1.3. Проверять, отключены ли электроприборы.
1.4. Знать правила пользования электроприборами, легковоспламеняющимися средствами.
1.5. Ознакомиться с правилами эвакуации на случай ЧС, неукоснительно выполнять инструкции
пожарной безопасности, принимать участие в учебной тревоге.
1.6.. Категорически запрещено курить в помещении общежития ( комнаты, коридоры, туалетные
комнаты, лестницы, лестничные площадки, бытовые и служебные помещения)
1.7. Пользоваться только исправными душевыми и электроприборами.
2. Пользоваться помещениями учебного и культурно- бытового назначения оборудованием, инвентарем
общежития.
3. Переселяться в другую комнату общежития только с согласия коменданта.
4. Бережно
относиться
к
оборудованию
и
инвентарю общежития, нести материальную
ответственность за имущество, переданное
ему
в пользование, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития:
5.1. Строго соблюдать установленный в общежитии режим дня.
5.2. Запрещается пропускать, поднимать посторонних и проживающих в общежитии лиц через окна,
форточки и т.д.
5.3. Категорически запрещается распитие спиртных напитков, нахождение в общежитии в нетрезвом
виде.

t

5.4. Строго соблюдать тишину во время самоподготовки и после отбоя - 23.00ч. (включать
телерадиоаппаратуру, магнитофоны, телефоны, громко разговаривать и т.п.).
5.5. Категорически запрещается поведение, оскорбляющее достоинство гражданина (употребление в
речи нецензурных слов, оскорбления, действий, в результате которых возможен или причинен ущерб
здоровью и т.д.),
6. В общежитии экономно расходовать электроэнергию, воду,
соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно проводить уборку в своих жилых комнатах (блоках).
7. Выполнять
положения
заключенного
с
администрацией
договора
о взаимной
ответственности.
8.Возмещать причиненный по вине проживающего материальный ущерб помещений, оборудования и
инвентаря общежития.
9 .Проживающие в общежитии студенты, на добровольной основе привлекаются советом общежития во
внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений
общежития и закрепленной территории и другим видам работы с учетом заключенного договора с соблюдением
правил охраны труда.
Ю.Категорически запрещается хранить, употреблять, продавать наркотические вещества.
11
.При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончанию) освободить общежити
сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь, в срок 3-х дней.
12.Дополнительные обязательства учащегося:

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут следующую ответственность:
1. Учебное заведение:
1.1. Обеспечивает переселение проживающего по его обоснованному требованию в помещение, отвечающее
условиям Договора.
1.2.
На период проживания в условиях, призванных в установленном
учебным заведением порядке
невозможными для проживания, с проживающего не взимается
плата
за пользование общежитием, и
причиненный ущерб возмещает учебное заведение.
2. Проживающий за нарушение правил внутреннего распорядка общежития несет ответственность:
2.1.
При невыполнении условий
настоящего Договора может быть подвергнут общественному,
административному воздействию в соответствии действующим законодательством.
2.2. В случае неоднократных или грубого нарушения проживающие приказом директора выселяются из
общежития (сроком в один день ).
Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, второй - у
проживающего.
В случае возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они рассматриваются
первоначально администрацией общежития и студсоветом. А в случае неудовлетворения претензий администрацией и профкомом студентов учебного заведения в присутствии проживающего.
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