Договор
о предоставлении места в общежитии
г. Москва

"

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский психолого-социальный университет», именуемая в
дальнейшем «Университет», в лице Ректора Бондыревой Светланы
Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Фамилия
Имя
Отчество
являющийся (являющаяся) студентом (слушателем, аспирантом, стажером)
Университета, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили
настоящий договор о предоставлении места в общежитии Университета.

1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется организовать Обучающемуся проживание в
общежитии, а Обучающийся обязуется возместить Университету расходы по
оплате стоимости проживания.

2. Права и обязанности сторон
2.1.Университе обязуется:
2.1.1. Предоставить Обучающемуся для проживания на период с
____
__по
______место в общежитии по адресу
Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские, ул. Учительская, д.
4. (далее по тексту – Общежитие), полная стоимость, проживания в котором за
одно место составляет ____________ руб. в месяц на момент составления
договора.
2.1.2. Оплачивать проживание Обучающегося на предоставленном ему месте в
полном объеме в соответствии с договором с Общежитием.
2.2. Общежитие обязуется:
2.2.1. При заезде в Общежитие ознакомить Обучающегося с Правилами
внутреннего распорядка в Общежитии, своевременно информировать о
нормативных документах, связанных с организацией деятельности Общежития
и контролировать их соблюдение.
2.2.2. Предоставить в личное пользование Обучающегося исправную мебель,
инвентарь, оборудование и постельные принадлежности в соответствии с
установленными нормами.
2.2.3. Обеспечить создание необходимых жилищно-бытовых условий и
санитарно-гигиенических норм для проживания в общежитии.
2.3. Обучающейся обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия настоящего договора, Правила внутреннего
распорядка в Общежитии, требования техники безопасности и иных
нормативных документов, связанных с организацией деятельности
Общежития.
2.3.2. Бережно относить к инвентарю общежития, нести полную материальную
ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование.
2.3.3. Нести солидарную материальную ответственность за всеми
проживающими в блоке, за состояние блока и имеющегося в нем имущества
общего пользования.
2.3.4. Нести солидарную материальную ответственность со всеми
проживающими на данном этаже за сохранность имущества, находящегося в
общем пользовании (оборудование кухонь, душевых, умывальных комнат,
туалетов и т.д.)
2.3.5. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду.
2.3.6. Своевременно возмещать Университету расходы по оплате стоимости
проживания в размерах, устанавливаемых Университетом.
2.3.7. Добровольно возмещать причиненный по вине Обучающегося
материальный ущерб помещениям, оборудованию и инвентарю общежития.
2.3.8. Ежедневно по очереди с другими жильцами производить уборку жилой
комнаты, а также санитарных блоков в общежитиях секционного
(гостиничного) типа.
2.3.9. Своевременно освобождать занимаемую жилую площадь на период
летних каникул для проведения там профилактических работ и подготовки
помещения к новому учебному году.
2.3.10. В случае окончания обучения, отчисления или ухода в отпуск
независимо от оснований освободить занимаемую площадь в двухнедельный
срок со дня издания приказа.
2.3.11. При выезде из общежития сдать жилое помещение и весь, получаемый
в личное пользование инвентарь, с учетом его нормального износа.

3. Возмещение расходов за проживание
3.1. Обучающийся обязан возместить расходы за проживание в Общежитии за
предстоящий период проживания в порядке 100% предоплаты в размере,
установленным приказом ректора Университета на основании стоимости
проживания, установленной Общежитием.
3.2. Возмещение расходов производиться в кассу Университета наличными
денежными средствами.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка в Общежитии и условий
настоящего договора Обучающийся может быть по представлению
администрации Общежития подвергнут дисциплинарному взысканию.
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4.2. При нарушении установленных сроков возмещения стоимости проживания
в Общежитии Обучающийся уплачивает пени в размере 1% за каждый
просроченный день.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.
5.2. Договор прекращает свое действие в бесспорном внесудебном порядке в
следующих случаях:
5.2.1. По истечении срока действия договора;
5.2.2. Завершения периода обучения;
5.2.3. Отчисления обучающегося из Университета;
5.2.4. Ухода в академический отпуск независимо от основания;
5.3. При условии успешного выполнения учебного плана, соблюдении условий
настоящего договора, Правил внутреннего порядка в Общежитии и наличии
мест договор может быть перезаключен по соглашению сторон на период.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны.

6. Подписи сторон
УНИВЕРСИТЕТ
Образовательная автономная некоммерческая организация
образования "Московский психолого-социальный университет"
Место нахождения: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 9А
Тел./факс: + 7 (495) 796-92-62
ИНН 7725353052
р/с 40703810638310100518
в Московский банк ПАО Сбербанка России, г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
д.псх.н, профессор, академик РАО

_________________С.К. Бондырева

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

(подпись)

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации

Адрес проживания

Документ, удостоверяющий личность
серия

номер

выдан

когда "

"

Телефон: код

высшего

г.
номер

E-mail:
Подпись

