
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии №_______ 
Казань            «____» _______________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»), в лице 
проректора по экономике Хайруллина Р.К., действующего на основании доверенности № 01-03-2895 от 29.12.2016, 
именуемое в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) (ФИО): 
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, 
и гражданин(ка) (ФИО) ____________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с третьей 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату для временного проживания койко-место в жилом помещении 
общежития по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, Жилой комплекс 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – жилое помещение), Наниматель обязуется использовать жилое помещение 
по назначению в соответствии с утвержденными Наймодателем правилами, а Заказчик обязуется вносить плату за жилое 
помещение и дополнительные услуги. 
2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением/работой Нанимателя в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
на основании приказа Наймодателя. 
3. Номер жилого помещения (№ комнаты) и общая площадь жилого помещения (комнаты) указаны в Журнале (Карте) 
заселения. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техническое состояние, оборудование и мебель 
отражены в Акте приемки-передачи. 
4. Настоящий Договор заключается на период с «__» _________ 20__ г. до окончания периода обучения или периода 
работы Нанимателя в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», за исключением случаев прекращения, расторжения и 
приостановления договора. 

2. Права и обязанности Нанимателя 
5. Наниматель имеет право: а) использовать жилое помещение для временного проживания; б) пользоваться общим 
имуществом в общежитии; в) пользоваться дополнительными услугами в соответствии с утвержденным перечнем и 
прейскурантом; г) по желанию знакомиться с результатами промежуточной аттестации; д) расторгнуть договор в любое 
время; иные права, предусмотренные законодательством. 
6. Наниматель обязан: 6.1. а) соблюдать Правила внутреннего распорядка и Правила внутреннего распорядка 
(проживания) в общежитиях Жилого комплекса ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», требования пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства РФ, б) пользоваться жилым помещением с 
учетом соблюдения прав и законных интересов соседей; в) нести полную ответственность за действия своих посетителей; 
г) не пользоваться личными энергопотребляющими приборами без письменного разрешения Наймодателя; д) использовать 
жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом РФ; экономно расходовать воду и 
электроэнергию; е) ежегодно проходить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, по технике безопасности 
при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования. 
6.2. а) ежегодно в конце учебного года (май месяц) проходить аттестацию проживающих в Жилом комплексе, 
представлять аттестационной комиссии необходимые документы и сведения; б); освобождать помещение на период летних 
каникул; в) не позднее, чем за две недели информировать Наймодателя о своих временных выездах из общежития;  
6.3. а) в течении двух недель с момента подписания настоящего договора предоставить необходимые документы 
Наймодателю для регистрации по месту пребывания; б) предоставить Наймодателю справку о прохождении медицинского 
осмотра, флюорографии и других документов, предусмотренных локальными актами ФГБОУ ВО «Поволжская 
ГАФКСиТ»; 
6.4. а) обеспечивать сохранность жилого помещения, бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития; 
поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, б) производить уборку помещения санитарных блоков 
общежития, участвовать в работах по благоустройству прилегающей территории. в) Самовольное переустройство или 
перепланировка жилого помещения не допускается; 
6.5. а) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предоставленное 
Наймодателем. б) В случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать 
переселения в судебном порядке; 
6.6. а) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ; б) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, немедленно сообщать о них Наймодателю; 
6.7. а) при расторжении, прекращении или приостановлении настоящего Договора освободить жилое помещение; б) при 
освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить 
задолженность по оплате жилого помещения и иных дополнительных услуг. в) В случае отказа освободить жилое 
помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке; 
7. Наниматель дает Наймодателю согласие на обработку (в том числе передачу) его персональных данных. 

3. Права и обязанности Наймодателя 
8. Наймодатель имеет право: а) требовать от Заказчика своевременного внесения платы за жилое помещение и 
предоставления дополнительных услуг; б) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения жилищного 
законодательства и условий настоящего Договора, иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
9. Наймодатель обязан: а) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 
помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям; б) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общежития; в) принимать участие в 
своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях; г) организовать пропускную систему в общежитии. За сохранность документов и ценных 
вещей Нанимателя Наймодатель ответственности не несет; д) оказать содействие в регистрации Нанимателю по месту 
пребывания в установленном законом порядке; е) информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, связанных с 
проживанием в общежитии; ж) при обработке персональных данных Нанимателя принимать необходимые меры для 
защиты его персональных данных, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Права и обязанности Заказчика 

10. Заказчик обязан: а) своевременно вносить плату за проживание Нанимателя и используемые им дополнительные 

услуги; б) возместить Наймодателю причинённый Нанимателем материальный ущерб, выразившийся в порче жилого 

помещения, порче или недостаче имущества общежития на основании акта о порче, с оплатой через кассу Жилого 

комплекса ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» или путем перечисления на расчетный счет Наймодателя. 

11. Заказчик имеет право проверять исполнение договора со стороны Наймодателя и Нанимателя. 
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5. Расторжение, прекращение и приостановление Договора 
12. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

14. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случаях: а) 

невнесения платы за жилое помещение и(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; б) разрушения или 

повреждения жилого помещения Нанимателем; в) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; г) 

использования жилого помещения не по назначению. 
15. Настоящий Договор прекращается в связи: а) с окончанием срока обучения Нанимателя в ФГБОУ ВО «Поволжская 
ГАФКСиТ» или его досрочного отчисления из ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»; б) с расторжением трудового 
договора с Нанимателем; в) с выездом Нанимателя в другое место жительства (с момента выезда); г) с отсутствием 
Нанимателя в общежитии без письменного предупреждения Наймодателя более двух месяцев; д) по иным 
предусмотренным законодательством основаниям.  
16. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого 
помещения. 
17. Действие настоящего договора автоматически приостанавливается в случаях: а) в период академического отпуска 
Нанимателя; б) при наличии непогашенной задолженности по оплате проживания и дополнительных услуг за предыдущий 
период; в) по итогам проведения аттестации Нанимателя; г) при освобождении помещения на период летних каникул. В 
случае приостановления действие договора может быть возобновлено на основании личного заявления Нанимателя. 

6. Оплата за проживание в общежитии 
18.  Оплата за жилое помещение и используемые дополнительные услуги производится в порядке 100% предоплаты за 
весь учебный год  до 1 сентября. Форма оплаты: через отделение Сбербанка России по квитанции установленной формы и 
размещенной на сайте ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» либо наличными в кассу Жилого комплекса ФГБОУ ВО 
«Поволжская ГАФКСиТ». Плата в период приостановления действия договора не взимается.  
19. Размер платы за проживание и коммунальные услуги в общежитии, а также прейскурант и перечень 

дополнительных услуг, ежегодно утверждается приказом ректора. Указанная информация размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» - www.sportacadem.ru и информационных стендах ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ». Сумма оплаты по проживанию рассчитывается пропорционально времени фактического проживания. Сумма 

оплаты за дополнительные услуги рассчитывается исходя из количества потребляемых дополнительных услуг по 

установленным расценкам, в соответствии с Приложением №1 к договору. 

20.  Стороны договорились, что надлежащим извещением Нанимателя и Заказчика о размере платы за проживание и 

коммунальные услуги в общежитии, в том числе об изменении размера платы за проживание и коммунальные услуги в 

общежитии на последующий год является извещение посредством: размещения на официальном сайте www.sportacadem.ru 

и (или) на информационных стендах ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 
7. Иные условия 

21. Споры между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

22. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны. 

23. Настоящая форма договора является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. 
8. Адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель: 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 

420010, Казань, Деревня 

Универсиады, д.35,тел.(843)294-90-02, 

info@sportacadem.ru. 

ИНН/КПП-1650050120/165901001 

Получатель УФК по Республике 

Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» л/сч. 20116Х15050) 

Банк: Отделение – НБ Республика 

Татарстан, г.Казань, БИК 049205001 

ОГРН 1021602012190 

Р/сч: 40501810292052000002 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92701000 

_______________________________ 

Заказчик: _____________________ 

______________________________ 

(ФИО), зарегистрирован: (индекс, город, 

улица, дом, кв.) 
______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

тел.___________________________ 

e-mail:_________________________ 

Паспорт: (серия, №, дата выдачи, 

кем выдан)____________________ 

_______________________________

______________________________ 

 

(подпись, ФИО)_______________ 

 

Наниматель:__________________ 

______________________________ 

  (ФИО), зарегистрирован: (индекс, 

город, улица, дом, кв.) 
______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

тел.___________________________ 

e-mail:_________________________ 

Паспорт: (серия, №, дата выдачи, 

кем выдан)____________________ 

_______________________________

______________________________ 

 

(подпись, ФИО)_______________ 

 

Проректор  

_____________/Р.К. Хайруллин 

Положение о порядке предоставления мест в общежитиях, заселения в 

общежития и выселения из общежитий Жилого комплекса  

Ознакомлен: 

(Ф.И.О,подпись)_________/_________ 

Правила внутреннего распорядка (проживания) в общежитиях Жилого 

комплекса  

Ознакомлен: 

(Ф.И.О,подпись)_________/_________ 

Положение об аттестации обучающихся, проживающих в общежитиях 

«Жилого комплекса»  

Ознакомлен: 

(Ф.И.О,подпись)_________/_________ 

Порядок привлечения обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» к 

дисциплинарной ответственности за нарушение Правил внутреннего 

распорядка (проживания) в общежитиях Жилого комплекса  

Ознакомлен: 

(Ф.И.О,подпись)_________/_________   

 


