
договор лъ 9/201б
о предоставленпи мест в общежитип

г. Ярославль 01.07.2()16 г.

государственное професспопальное образовательное учреrqдение Ярославской области
ЯрославскпЙ колледЖ управленпЯ и профессиональных технологий, именуемое в дальнейшем
<Колледж>, в лице директора I{ветаевоЙ Марины Владимировны, действующей на основании Устава,
с одноЙ стороны, и Ярославский филиал Аккрелптованного образовательного частного
учреждениЯ высшегО образованиЯ <<Московский финансово-юрпдически й униrrерсиIе,r'
МФЮА)), именуемыЙ в дальнейшем <Университет>, в лице директора Семеновой Натальи
Сергеевны, действующей на основании {оверенности от 01.01.201б Ns 14-ю/7, с другой стороны,
вместе в дальнеЙшем именуемые <Стороны>, закJlючили настоящиЙ договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Ll Г[ри наличИи свободныХ мест КолледЖ обязуетсЯ произвести бронирование в инl.ереоах

университета койко-мес-г для проживания студентов Университета в общежитии пt-l алреоу:
l50042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31-б с 01.09.2()16 г, по 30,06.2017 г. по
согласованной сторонами Заявке.

2. Обязанности сторон.2.1. Колледж обязан:
2.1.1. При наличии свободных мест предоставить Унивсрситету проживание студентов в
обцежитии в соответствии с Заявкол:,i;
2.1.2. обеспечить свободный достуll студентам в жилые помещения и помещения бытового
назначения. предназначенные для обеспечения целей настоящего Щоговора;
2.2. Университет обязан:
2.2.1. ОбеспечИть явку студеНтов ЯрославскОго филиала МФЮА в Колледж для заселения tI
закqючениЯ договора О предоставлениИ студентУ койко-места в студенческом общежитии.

3. Условия оrrлаты.
З,], оплата за проживание в жилоМ поNrещении производится студентами самостоятельно в
соответствии с закпюченными договорами о предоставлении студенту койко-места в студенческом
общея<итllи. отношения между сryдентами и Колледжем регламентируются заключенными между
ними договорами.
з.2. Оплата услуг по бронированию Университетом не производится.

4. Порядок расторженця договора.
4.1 . Расторжение договора допускается по соглашению сторон.
4.2. Любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения
настоящегО !оговора и расторгнутЬ его, предваритеЛьно письменно уведомlлв лругую Сторону о
досрочном расторжении .Щоговора не менее, чем за З0 (Тридцать) ка-лендарных дней до даты
расторжения.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполНение илИ ненадлежащее исполнение обязанностЪй по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-мажор.
б.1 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по настоя щемУ .Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
б.2. Стороны считают обстоятельствами непреодолимой силы внешние и чрезвычайные события, не
существовавшие во время подписания .щоговора, возникающие помимо их воли.

7. Разрешенпе споров.
7.1. В случае возникновения споров по вопросам, Предусмо-гренным настоящим !оговорtlм или в
связи с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём переговоров.
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7.2. Споры, не урегулироRанные Сторонами, разрешаются в соответствии с деиствующt]м
законодател ьством в судебном порядке по подсудности и подведомственности.

8. Срок действия .Щоговора. Прочпе условпя.
tJ.l. Ус",lовия. не согласованнЫе в настоящеNl l-[оговоре, регулируются Правиламtt предоставлен}lя

Ilроживания в общежитl.rи ll положениями Гражданского Кодекса Российской ФедерацtIrt.

8.2. Все изменеНия и дополнениЯ к настоящему Щоговору действительны лишь в ToNl случае. еслl,i

о}lи совершены в письменной форме. подписаны обеими Сторонами.
8.З. Настоящий !оговор оформлен и подписан в 2-х экземплярах на pyccкoN1 языке. олин для

Колледжа и один длЯ Универсllтета, котOрые 1,1NIеют одинаковую юридическую ctl]ly.

tJ.4. Настоящий Щоговор вступаеТ в силу с llloМeНTa подписания и действует до З l .()8.2(l i 7 г.

8,_5, l{огсlвор счl]-гается пролонгированным на тех )(е условиях на тот же срок, еслll Htl одна }!,] c'l'()poн

зil \Iесяц до }iстечения срока настоящего договора нс заявит о намеренt{и его расторгнуть.

10. Юридические адреса п реквизпты Сторон.

Колледж:
Государственное професспональное

образовате;rьное учре2tценпе Ярославской
об.пасти Ярославскилi колледж управJlения и

профессионаilьных технологий

A,lpec: l50042. г. Ярославль, Тутаевское ш.. д,3lа
инн -lбо20\2246 кпп 76020|00l
р\с 40б01 81037888З00000t
Отделение Ярославль г.Ярославль
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский колледж

} правления tt професс tlональн ы х tе\нолtll ий.
л/с 9()З()б() 1li6)
Бик 0.1788800l
огрн l02760052l l90

Уншверсптет:
Ярославский фплиал Аккредитованного
образовательпого частного учреr*цения

высшего образования <<Московский

фи на нсово-юриди,Iеский \ниверс lеl
мФюА>

Адрес: l 50054, г. Ярославль- ул. Кузllечова, д.l
инн 7725082902 кпп 760402001
Р/с 40703 8l013 8270l005 72
в оАо кСБЕРБАНк РоССИи> г. Москва
К/с З0 ] 0l 81 0400000000225
Бик 044525225
огрFl l02773975 l346
Телефон (факс): (4tt52) 25-25-51

Н.С. CeMelroBa
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Приложение М 1

к !оговору о предостав--rении мест в
обцежитии от 0l .()7.2() 16г.

Правила проживания в общежитии.

1. Порядок вселения:
Вселение производится дежурным администратором на основании договора.
,]аключённого с собственникtlм общежития t'поу Яо Ятуипт:
flежурный администратор указывает вселяемому комнату (место в комнате),
предназначенное для его про)кивания;
Ilo требованию вселяемого дежурный администратор выдаёт постельные
rrринадлежности;
Имущество и инвентарь выдаются под расписку,
Проrкивающий в общежитии несёт материа[ьнукl ответственность за сохранность
поN,tещения. оборудования, инвеIlтаря и постельных принадлежностей.

2. l-раrкдане. t,tроживающие в общежитиил имеют правg]
пользоваться предоставJlенной копtнатой (местом в комнате). помещениями бытового и
иного назначения:
пользоваться предоставленными пrебелью. постельными принадле)tностя!lи и другим
инвентарем общежития. коммчна-,rьно-бытовыми услугами;
вносить предложения по улутrшеник) ясилиtцно_бытового обслуживанияi

3. Граждане. гIрохtивающие в обtцежитии" обязаны:
Соблюдать общественный порядок. правила внутреннего распорядка, пожарной
безопасности и санитарно-гигиенические правилаi
Обеспечить сохранность Itилых помещений. бережно относиться к саниl,арно-
техническому и иному оборудованию, инвентарю. Экономно расходовать воду. гtiз.
электрическую и тепловую энергию:
Лица. выезясающие из общежития обязаны сдать все числящееся за ними имуrцество. При
llедостаче или повреждении имущества. выбывающие из обtцехtития. возмещают
причиненный ущерб.

4. Проживающим запрещено:
Самовольно менять место проживания. указанное в !оговоре;
Самовольно производить переустройство помещений. переделку и исправление
электропроводки- включать дополнительные источники теплаi
Стирать бельё вне специально оборудованных для этого мест;
Хранить в комнатах легковос плаN,Iеняющиеся жидкости. курить в комна.гах;
Осr,авлять без присмотра вкл}оченные I.азовые приборы (плиты)l
Содерrкать в здании домашних животных:

й или гостей до 08 часов и после 22 часов.

Правил является основанием для расторженшя !,оговора.
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Н.С. Семенова

fl;. \'

ветаева


