ДОГОВОР о в з а и м н о й о т в е т с т в е н н о с т и
п. Молодежный
«____ » _______________ 20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.Л. Ижевского»,
именуемое в дальнейшем «Университет» в лице проректора по АХР Хомич Александра
Олеговича дейст вующего на основании Приказа № 744-к от 08.11.2016 г., с одной стороны, и

(Ф.И.О.. проживающего, факультет, курс студента)
именуемый (ая) в дальнейшем «Проживающий (ая)». с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Университет предоставляет Проживающему для временного владения и
пользования койко-меето в изолированном жилом помещении, пригодном для постоянного
проживания, в комнате № _
студенческого общежития №
__ . расположенного но
адресу: Иркутская область. Иркутский район, п. Молодежный.
1.2.
Настоящий договор заключается па период с «
»
____
20
г. п о«
»
____20
1.
1.3.
Договор пролонгируется на следующий год на основании приказа о переводе
на следующий курс и справки-направления из деканата:
2.

Обязанности С торон

2.1.
Университет обязан:
2.1.1.
1(редоетавить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям
к содержанию студенческих общежит ий;
2.1.2.
Обеспечивать проживающих ллект роанергией, тепло- и водоснабжением:
2.1.3.
Обеспечить нормальную жеплуатацию жилого помещения, в период
отопительного сезона. 11оддерживатт> температуру в жилой комнате нс ниже 18 V ;
2.1.4.
Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии,
необходимые постельные принадлежности и другой хозяйственный инвентарь (перечень всего
инвентаря заносится в личный лицевой счет-расписку каждого проживающего);
2.1.5.
Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение
неисправностей в системах канализации, тлектро- и водоснабжения общежития;
2.1.6.
При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а
также о нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих
общежитий и вносимых в них изменениях;
2.1.7.
Предоставить
право
проживающему
пользоваться
личными
ллектропотрсбляютпими приборами и аппаратурой в соответствии с п. 26 Типового положения о
студенческом
общежитии
образовательного
учреждения
высшего
и
среднего
профессионального образования Российской Федерации;

2.1.8.
В случае вступления прожинающею в брак, если жена (муж) является
иногородней (ним) студенткой (студентом) v idiiuiio (введения, по ее (его) просьбе поставить на
очередь на получение отдельной комнаты к общежитии (блоке):
2.1.9.
Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соот ветствии с
законами Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации;

2.2.

Проживающий обитай:

2.2.1.
Своевременно вносить плату за проживание в общежитии, коммунальные и
бытовые услуги (возможно за нолгода или за год).
2.2.2.
Соблюдать правила техники безопасное! и. пожарной безопасности и правила
внутреннего распорядка в общежитии:
2.2.3.
Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести
материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.4.
Экономно расходовать злектрознергию и воду:
2.2.5.
Возмещать причиненный по вине проживающего ущерб помещениям,
оборудованию и инвентарю общежития;
2.2.6.
Производить уборку жилой комнаты, а также участвовать в работах но
самообслуживанию в общежитии:
2.2.7.
Ежегодно производить текущий ремонт комнаты, закрепленной за
проживающим.
2.2.8.
При отчислении из Университета (в том число и по его окончании) освободит ь
общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в .личное пользование инвентарь в
недельный срок, в надлежащем виде.

3.

Ответственность Сторон

3.1.
Университет:
3.1.1.
В случаях проживания в условиях, признанных в установленном
Университетом порядке невозможными для проживания. Университет обеспечивает
переселение проживающего в помещение, отвечающее условиям Договора:
3.2.
Проживающий:
3.2.1.
Проживающий занарушение правилвнутреннегораспорядка общежития
может быть подвергнут общественному, административному воздействию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1.
Настоящий договорсоставляется вдвух зкземмлярах.
один из которых
хранится в Университете, второй - у Проживающего. В случае возникновения споров но
Договору и жалоб Проживающего, они рассматриваются администрацией общежития,
етудеоветом. администрацией Университета.
В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны споры
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
4.2.
Договор пролонгируется на следующий год на основании приказа о переводе
на следующий курс и справки-направления из деканата:

Примечание:
За сохранность личных вещей, документов, денег Проживающих, находящихся в
общежитии Университета, администрация ответственности не несен

5.

Реквизиты и подписи Сторон

Университет:
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.Л. Ижевского»
Почтовый адрес и индекс:664038. Иркутская область. Иркутский район, нос. Молодежный
Банковские реквизит ы:
ИНН 3811024304 КПП:382701001 УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО Иркутский ГА У
л/ечет № 2034 6X05770) Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 04252001 р/сч
405018100(10002000001
(08230201010010000130 Платная образовательная деятельность и иные образовательные
услуги)
Тел./факс 237-330. 237-418
Проректор no АXI>

А.О.Хомич

Декан факульзега

........... .... ........... ......... ........

Проживающий:
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