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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о студенческом общежитии (далее – «Положение»)  
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина» (далее – «Колледж») разработано на основании 
действующего жилищного законодательства РФ, нормативных актов 
Российской Федерации, Примерного положения о студенческом общежитии 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 
Федеральному агентству по образованию, утвержденного письмом 
Рособразования от 27.07.2007 №1276/12-16 «О направлении для использования 
в работе Примерного положения о студенческом общежитии» вместе с 
«Примерным положением о студенческом общежитии федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 
Федеральному агентству по образованию», утвержденного Минобрнауки РФ 
10.07.2007г. 

1.2. Студенческое общежитие Колледжа, предназначено для временного 
проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной 
форме обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

Колледжа перечисленных выше категорий обучающихся, Колледж вправе 
принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

- слушателей подготовительных курсов Колледжа для временного 
проживания в период их очного обучения; 

- слушателей курсов повышения квалификации работников отрасли 
культуры Владимирской области (согласно заключенным договорам между 
Колледжем и организациями культуры); 

- работников Колледжа и других лиц, осуществляющих деятельность в 
организациях культуры и образования (согласно заключенным договорам 
между Колледжем и организациями культуры, образования); 

- студентов других государственных образовательных учреждений, не 
имеющих в своей структуре студенческих общежитий (согласно заключенным 
договорам между Колледжем и организациями культуры, образования); 

- других категорий обучающихся.  
1.3. Студенческое общежитие как структурное подразделение Колледжа в 

своей деятельности руководствуется жилищным законодательством 
Российской Федерации, законодательством в области образования, настоящим 
Положением, Уставом Колледжа и иными локальными актами Колледжа. 

1.4. В студенческом общежитии в соответствии со строительными 
нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, досуга, интернет-комната, актовый зал, помещения для 
бытового обслуживания и общественного питания (столовая, буфет с 
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подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочные, 
гладильные комнаты и т.д.). 

1.5 Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются 
в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания студенческого общежития. 

1.6. Нежилые помещения для организации общественного питания (кухня, 
буфет), бытового (прачечная) и медицинского обслуживания (медкабинет), 
охраны Колледжа, размещенные в студенческом общежитии для обслуживания 
проживающих, предоставляются в пользование на договорной основе; для 
негосударственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. В Колледже в соответствии с настоящим Положением с учетом 
конкретных условий разрабатываются Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», которые 
утверждаются директором Колледжа. 

1.8. Общее руководство работой в студенческом общежитии по 
укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 
проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в 
общежитии возлагается на администрацию Колледжа. 

 
2.  Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии  

 
2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок 

обучения в Колледже при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» и 
заключенного Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений в 
договорнайма жилого помещения в студенческом общежитии (далее – 
«Договор найма жилого помещения»); 

- переселяться с согласия администрации Колледжа в другое жилое 
помещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 
помещений и комнат для самостоятельной работы. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и 
общественной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, 
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 
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ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках),  а на 
кухнях и в коридорах – по установленному графику; 

- своевременно, в установленном Колледжем порядке, вносить плату за 
проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых 
дополнительных услуг, предоставляемых проживающим; 

- выполнять условия заключенного с Колледжем договора найма жилого 
помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения. 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к 
работам по благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не 
реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого 
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением 
правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 
студенческого общежития или решению студенческого совета общежития 
могут быть применены меры общественного, административного воздействия, 
применены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьей 
192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5. Категорически запрещаются: появление в студенческом общежитии в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 
распитие спиртных напитков, курение, а также хранение, употребление и 
продажа наркотических веществ. 

 
3.  Обязанности администрации колледжа  

 
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 
поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заведующим 
общежитием.  

3.2. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 
организации внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной 
и физкультурно-оздоровительной работы. 

3.3. Администрация Колледжа обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 
обучающихся информировать их о локальных актах, регулирующих вопросы 
проживания в студенческом общежитии; 
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- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем 
состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и 
нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных 
норм оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штат студенческого общежития обслуживающим 
персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных 
занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии 
студенческого самоуправления по вопросам улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры 
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 
решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 
требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 
обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной 
территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 
соблюдение установленного пропускного режима. 

 
4. Обязанности администрации студенческого общежития 

 
4.1. Заведующий общежитием принимается на работу и увольняется с нее 

директором Колледжа. 
4.2. Заведующий общежитием обязан обеспечить: 
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

студенческого общежития; 
- заселение обучающихся в студенческое общежитие на основании 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии (Приложение № 
1 к настоящему Положению), паспорта и справки о состоянии здоровья; 
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- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря 
в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья 
согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до директора Колледжа замечаний по содержанию 
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 
жилищно-бытовых условий; 

- информирование директора Колледжа о положении дел в студенческом 
общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 
общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 
студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, 
проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего 
распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и 
закрепленной территории. 

4.3. Заведующий общежитием: 
- разрабатывает должностные инструкции (трудовые обязанности) для всех 

работников студенческого общежития (учебно-вспомогательного и иного 
персонала), находящихся в его подчинении; 

- вносит предложения директору Колледжа по улучшению условий 
проживания в студенческом общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение 
директора Колледжа предложения о поощрении и применении взысканий к 
проживающим в студенческом общежитии; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к работникам студенческого общежития. 

4.4. Заведующий общежитием совместно со студенческим советом 
общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие 
между проживающими и работниками студенческого общежития. 

 
5.  Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

 
5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением. 
5.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое 

помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м.  жилой 
площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

5.3. Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 
студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на 
вселение в студенческое общежитие) утверждается приказом директора 
Колледжа. 
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5.4. Проживающие в студенческом общежитии и администрация Колледжа 
заключают договор найма жилого помещения, разработанный Колледжем  на 
основе Типового договора найма жилого помещения в общежитии, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 №  42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилому фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений».  

5.5. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма 
жилого помещения, в котором указывается номер комнаты. 

5.6. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь 
период обучения в Колледже. 

5.7. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии 
переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по 
решению администрации Колледжа и студенческого совета общежития. 

5.8. Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 
находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в 
других исключительных случаях, определяется Колледжем. 

5.9. Регистрация проживающих в студенческом общежитии 
осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в 
организации и оформлении регистрационного учета проживающих 
осуществляется администрацией Колледжа. 

5.10. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов 
размещаются в студенческом общежитии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и п. 1.2. настоящего Положения. 

 Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на 
вступительных экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в 
течение трех дней со дня объявления результата экзамена, а подавшие 
апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения апелляционной 
комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в 
Колледж, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

5.11. При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в 
соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.  

5.12. При выселении обучающихся из студенческого общежития 
администрация Колледжа обязана выдать им обходной лист, который 
обучающиеся должны сдать заведующему общежитием с подписями 
соответствующих структурных подразделений Колледжа.  

Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в 
соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской 
Федерации при условии прекращения ими учебы (отчисления из Колледжа). 

 
6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 
6.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном 

году взимается за полгода или за год. 
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Студенты, в том числе иностранные, оплачивают услуги за пользование 
общежитиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
межгосударственными договорами.  

6.2 Размер платы за пользование жилым помещением, определяется в 
соответствии с «Методикой определения платы за проживание обучающихся 
Колледжа в студенческом общежитии» (Приложение 1) и устанавливается 
приказом директора Колледжа.  

6.3. Колледж вправе оказывать проживающим дополнительные (платные) 
услуги, перечень, объем и качество предоставления которых установлены 
договором найма жилого помещения, заключаемым Колледжем с 
проживающим. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 
студенческом общежитии определяется отдельным договором Колледжа с 
проживающим.  

6.4. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
администрации студенческого общежития с внесением в установленном 
Колледжем порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. 
Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых используются 
указанные приборы, аппаратура. 

При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 кв.м.  
на одного проживающего (до установленной законодательством Российской 
Федерации нормы предоставления жилой площади на одного человека) 
дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные услуги 
не взимается. 

Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа на 
основании квитанции об оплате, согласно договору найма жилого помещения.  

 6.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального 
обучения в Колледже. 

6.6. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период 
сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи 
экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи 
государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, 
устанавливаемых приказом директора Колледжа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии 
 

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 
проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 
обучающихся - студенческий совет общежития (далее – «Студсовет 
общежития»), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
законодательством об общественных организациях (объединениях) и 
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настоящим Положением. Студсовет общежития имеет право заключать 
договоры (соглашения) с администрацией Колледжа. 

7.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 
комнат (блоков), организует работу по привлечению в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом 
общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на 
прилегающей территории, помогает администрации студенческого общежития 
в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-
массовой работы. 

7.3. Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого 
общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет 
мероприятия по приему за проживающими на сохранность жилых помещений, 
оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период 
обучения. 

7.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке 
согласовываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 
общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 
проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 
7.5. Администрация Колледжа принимает меры к моральному и 

материальному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 
7.6. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого 

общежития избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) 
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате 
(блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

7.7. Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе 
руководствуется правилами внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии и правилами проживания, а также решениями студсовета и 
администрации общежития. 
 
Приложение: 

1. Методика определения платы за проживание обучающихся Колледжа в студенческом 
общежитии ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» (Приложение №1). 

2. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина» (Приложение №2). 

3. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина» (для студентов других образовательных учреждений) (Приложение №3). 

4. Договор найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии ГБПОУ 
ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» (для временного проживания работников (культуры) в 
общежитии Колледжа) (Приложение №4). 

5. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (для временного проживания 
на время вступительный испытаний) (Приложение №5).  
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                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к Положению о студенческом общежитии  
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  

 
Методика определения платы за проживание 

 обучающихся Колледжа в студенческом общежитии ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина». 

 
Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из 

занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих нормативов 
обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее 
шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

 
В оплату проживания обучающихся входит: 
1. плата за наем жилого помещения 
2. оплата бытовых услуг: 
- стирка постельного белья, покрывал, наматрасников, полотенец; 
- вывоз мусора; 
- дезинфекция, дератизация; 
- приобретение материальных запасов (моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, кран-буксы и др. сантехнические и 
электротехнические расходные материалы) 

3. приобретение основных средств (газовые плиты, стиральные машины) 
4. техническое обслуживание оборудования: 
- услуги по ремонту инженерных систем и коммуникаций, техническое 

обслуживание газового и каналообразующего оборудования; 
- услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и вневедомственной 

охраны. 
 

Расчет размера платы за наем жилого помещения производится в  
соответствии с постановлением администрации города Владимира от 
28.04.2017 г. № 1342 «О плате за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда муниципального образования город Владимир» 

1.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по 
формуле: 
 

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 
 

Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
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Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения; 
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда (м2). 

1.2. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого 
помещения устанавливается исходя из социально-экономических условий в 
муниципальном образовании в интервале от 0 до 1.  

1.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле: 

НБ = СРс x 0,001, где: 
 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 м2 на вторичном рынке жилья Владимирской области. 

Средняя цена 1 м2 на вторичном рынке жилья Владимирской области 
определяется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области.  

 
1.4. С 01.05.2017 г. коэффициент соответствия платы за пользование 

жилым помещением установлен в размере 0,2. 
 

2. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома. 

 
2.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 

использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома. 

2.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

 

 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
 
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3. 

 
2.3. Значения коэффициентов, характеризующих качество жилого 

помещения (К1), благоустройство жилого помещения (К2), месторасположение 
дома (К3), применяемых при расчете платы за наем жилого помещения для 

1 2 3
j

K  + K  + KK  = , где
3
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нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании город Владимир, указаны в таблице 1.  

Таблица 1. 
 

Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома (К1, К2, К3) 

 
Коэффициенты Параметры Характеристика жилого помещения Значения

К1 качество жилого 
помещения 
(материалы стен) 

кирпичные, блочные, панельные 1,3 

деревянные, смешанные 0,8 

К2 благоустройство 
жилого помещения

все виды благоустройства, с лифтом, 
мусоропроводом 

1,3 

все виды благоустройства, с лифтом, без 
мусоропровода 

1,2 

все виды благоустройства, без лифта 1,1 

отсутствие одного и более видов 
благоустройства 

1 

отсутствие всех видов благоустройства 0,8 

К3 месторасположени
е дома 

входящие в перечень многоквартирных 
домов, расположенных на улицах с 
интенсивным движением транспортных 
средств 

0,8 

не входящие в перечень 1,0 
 
 

2.4. Перечень многоквартирных домов, расположенных на улицах с 
интенсивным движением транспортных средств, определен с учетом 
сложившейся застройки и фактической интенсивности движения транспортных 
средств по дорогам общего пользования местного значения, расположенных на 
территории города Владимира. Для многоквартирных домов, вошедших в 
перечень, указанный в таблице 2, применяется коэффициент, имеющий 
значение 0,8. 

Таблица 2. 
Перечень 

улиц с интенсивным движением транспортных средств 
 
№ п/п Наименование улиц № п/п Наименование улиц 

1. ул. 2-я Никольская 15. ул. Куйбышева 

2. ул. Батурина 16. ул. Лакина 
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3. ул. Белякова 17. пр. Ленина 

4. ул. Большая Московская 18. ул. Луначарского 

5. ул. Большая Нижегородская 19. ул. Мира 

6. ул. Верхняя Дуброва 20. Московское шоссе 

7. ул. Вокзальная 21. мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская 

8. ул. Гагарина 22. пр. Октябрьский 

9. ул. Горького 23. ул. Растопчина 

10. ул. Дзержинского 24. пр. Строителей 

11. ул. Добросельская 25. ул. Студеная Гора 

12. ул. Егорова 26. пр. Суздальский 

13. ул. Княгининская 27. ул. Усти-на-Лабе 

14. ул. Комиссарова 28. ул. Чайковского 
 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 
такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. (ЖК РФ, ст. 15) 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 «О 
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по очной 
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации» максимальный 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
с учетом коэффициента, применяемых для общежитий гостиничного и 
секционного типов установлен 0,75. 

Плата за коммунальные услуги с обучающихся Колледжа не взимается. 
 Не взимается плата за проживание в общежитии со следующих 

категорий обучающихся: 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, 
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 
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 другие категории обучающихся, указанные в части 4 статьи 39 и части 5 
статьи 36 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 29.12.12 г. № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы 
за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся. 
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                                                                                                                                                       Приложение № 2 
к Положению о студенческом общежитии  

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  
 
 
 

 
 
 
 

Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 

№______ 
 

г. Владимир                                                                                                                                 «__» ___________ 20__ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «ВОМК им. 
Бородина», именуемый в дальнейшем «Наймодатель», в лице  _________________________________,  действующего на 
основании устава, с одной стороны, и гражданина (-ки) __________________________________ , обучающийся (-ся) за счет 
областного бюджета по очной форме обучения,паспорт: серия____ , №______ , выданный_____________ , проживающий по 
адресу:_______________________________________,именуемый (-ая) в дальнейшем «Наниматель» и законный 
представитель «Нанимателя» _____________________________________ паспорт: серия____ , №______ , 
выданный_________________________________________________ , проживающий по 
адресу:_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о  нижеследующем.  
 

 
                                                                   I. Предмет договора 

1.1.Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения с «__» __ 20__ г. по «__» __ 20__   г.  место в 
студенческом общежитии по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д.17, №_____ (комнаты) для временного проживания в нем. 
1.2.  Место в жилом помещении предоставляется Нанимателю , не обеспеченному жильем в пределах г. Владимира , в связи 
с обучением. 
1.3.  Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а так же  санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 
                                                             

                                                     II. Права и обязанности Нанимателя 
2.1. Наниматель имеет право:  
       - проживать в жилом помещении в течении срока действия настоящего договора; 
       - на пользование помещениями культурно-бытового назначения ,общим имуществом общежития; 
       - на расторжения в любое время настоящего Договора; 
       - пользоваться в жилом помещении личными энергоемкими электропотребляемыми приборами  и   аппаратурой только 
с разрешения Наймодателя;  
       - переселяться согласно разрешению администрации в другую комнату студенческого общежития; 
       - иные права, предусмотрены действующим законодательством. 
2.2. Наниматель обязан: 
       - в 10-ти дневный срок сдать документы на регистрацию. Если регистрация не оформлена в течении3-х месяцев с 
момента поселения ,  то Наниматель выселяется из общежития без предварительного предупреждения за нарушение 
паспортного режима; 
       - использовать жилое помещение в студенческом общежитии по назначению в соответствии с действующим 
законодательством; 
       - соблюдать правила пользования жилым помещением; 
       - соблюдать правила проживания ( правила внутреннего распорядка) противопожарной безопасности,  техники 
безопасности; 
       - не допускать загромождения коридоров, проходов и запасных выходов; 
       - выполнять обязанности дежурного в соответствии с утвержденным графиком; 
       - участвовать в субботниках  и благоустройстве здания и территории общежития ; 
       - поддерживать жилое помещение и помещение общего пользования в надлежащем состоянии , соблюдать чистоту и 
порядок, выносить мусор, бытовые пищевые отходы в специально отведенные для этого места; 
         - обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества. Возмещать причиненный по вине Нанимателя 
материальный ущерб помещения, оборудования и инвентаря общежития; 
          - не производить самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения; 
          - своевременно вносить плату за пользование  жилым помещением в сроки и размере, установленныеНаймодателем; 
          - переселяться на время ремонта комнаты в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем( когда ремонт 
не может произведен без выселения) ; 
          - допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического и санитарного 
состояния жилого помещения и иного оборудования, находящегося в нем, а так же для выполнения необходимых работ; 
          -  при обнаружении неисправности жилого помещения или санитарно – технического и иного 
оборудования,находящегося в нем, немедленно принимать меры по их устранению и сообщать о них заведующему 
общежитием; 
          -  осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 
требования пожарной безопасности, санитарно – гигиенических, экологических и иных требования законодательства. 
Соблюдать тишину с  22.00 до 6.00 часов с понедельника по пятницу включительно, с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 
минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие 
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праздничные дни); 
          - на период летних каникул, либо при расторжении настоящего Договора освободить предоставленное жилое 
помещение, сдав его в течение трех дней заведующему общежитием в надлежащем состоянии, а так же погасить 
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
          - при уходе в академический отпуск: 
а) если Наниматель освобождает место в общежитии, то по возвращении из академического отпуска ему предоставляется 
место для проживания; 
б) если Наниматель остается в общежитии, то он оплачивает проживание в полном объеме (на условиях Договора 
коммерческого найма); 
          - экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 
          - Наниматель несёт иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
2.3. Нанимателю категорически запрещается: 
           - самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
           - производить ремонт электропроводки и устанавливать дополнительные розетки; 
           - устанавливать дополнительное электрооборудование и другие электроприборы                                     
(электронагревательные приборы, микроволновые печи, электрочайники), которые не приемлемы для использования по 
санитарным, противопожарным нормам или по причине завышенной для общежития потребляемой электрической 
нагрузки; 
- приглашать в общежитие посторонних лиц; 
           - оставлять посторонних лиц на ночлег без письменного разрешения администрации Наймодателя; 
           - приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии ; 
           - хранить, употреблять и передавать наркотические вещества; 
           - курить; 
           - содержать домашних животных и птиц; 
           - хранить в общежитии взрывчатые , химические опасные вещества и огнестрельное оружие ; 
           - самовольно переносить инвентарь и другие материальные ценности из одной комнаты в другую, а так же выносить 
из общежития; 
           - засорять территорию вокруг общежития. 
 
                                                        III. Права и обязанности Наймодателя 
3.1.Наймодатель имеет право: 
        - требовать своевременного внесения платы за пользование жилым помещением (включая коммунальные услуги) и за 
дополнительные услуги; 
         - требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 
условий настоящего Договора; 
          - изменять  оплату за проживание в случае повышения тарифов на энергоносители и коммунальные услуги;  
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
3.2.Наймодатель обязан:  
         - 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; 
        - осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения ; 
        - предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта жилого помещения ( когда ремонт не может 
быть произведен без выселения Нанимателя ) жилое помещение ( комнату) без расторжения настоящего Договора ; 
        - информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за 30 дней 
до начала работ; 
        - принимать участие в своевременной подготовке общежития , санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 
        - обеспечивать предоставление  Нанимателю коммунальных услуг; 
        - принять, в установленные настоящим Договором сроки, жилое помещение у Нанимателя ; 
        - соблюдать при переустройстве и перепланировки жилого помещения требования, установленные Жилищным 
кодексом РФ; 
        - ознакомить Нанимателя с правилами проживания ( правилами внутреннего распорядка) , противопожарной 
безопасности и техники безопасности под роспись в специальном журнале; 
        - обеспечить регистрацию  Нанимателя в общежитии в установленном порядке.  
Наймодательнесет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
 
                                                IV. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
4.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги единовременно в размере 
______________________ рублей не позднее 15 сентября нового учебного года в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Наймодателя на основании предоставленной квитанции.  
4.2. Размер платы за проживание в общежитии и коммунальные услуги, устанавливается приказом директора Колледжа. 
4.3. В оплату студентов за проживание  включается следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги: 
       - отопление, освещение по нормам СЭС; 
       - холодное и горячее водоснабжение , водоотведение; 
       - пользование газовыми плитами в оборудованных кухнях; 
       - пользование душем, актовым залом, медицинским пунктом; 
       - пользование мебелью и другим инвентарём, установленным в комнатах; 
       - уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; 
       - санобработка мест общего пользования. 
4.4.  От оплаты за проживание в общежитии освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении 
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды I и II групп). 
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V. Расторжение и прекращение Договора 
 
5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях: 
        - не оформления регистрации более 4-х месяцев с момента заселения; 
        - повреждения жилого помещения Нанимателем; 
        - систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
        - использование жилого помещения не по назначению; 
        - при переходе на повторное обучение(с возможным предоставлением места с новыми условиями оплаты); 
        - при переходе на платное обучение заключается новый договор. 
5.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
         - с окончанием срока обучения; 
         - с отчислением из Колледжа. 
5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора , проживающий должен освободить жилое помещение, 
сдав его в течение 3-х дней заведующему общежитием в надлежащем состоянии, а так же погасить задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 
5.6. При расторжении настоящего Договора по какой-либо причине до 15 числа текущего месяца, оплата за проживание в 
общежитии производится за 15 дней. При расторжении настоящего Договора после 15 числа оплата взымается за полный 
месяц. 
                                                                                      VI. Иные условия 
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у каждой из сторон. 
6.3. Настоящий Договор не порождает правоотношений социального найма жилого помещения и не является основанием 
для приватизации занимаемого специализированного жилого помещения. 
 

С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 
 
__________________________________________________________________________________ 

Представитель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
 
С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 

 
____________________________________________________________________________ 
              Наниматель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

 
 
 
Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Наймодатель: 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. 
Бородина» 
600015, г.Владимир ул.Диктора Левитана, д.4 
ИНН 3327101475  
КПП 332701001  
ОГРН 1033301806504 
ОКТМО 17701000 
ОКПО 02176648; 
ОКВЭД 85.21 
р/с 03224643170000002800  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир 
Корр.счет  40102810945370000020 
Плательщик: ДФБНП ( ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. 
Бородина", л/с 20286Х49400) 
БИК 011708377;  
Телефон с кодом: (4922)54-28-85 
E-mail: vomu@rambler.ru 
 
Директор___________________/________/ 
 

Наниматель: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 (ФИО студента, номер телефона) 
Паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
                                 (Серия,номер,кем и когда выдан) 
адрес места регистрации: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Подпись______________________ 
 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
              ( ФИО законного представителя, номер телефона ) 
Паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
                                 (Серия,номер,кем и когда выдан) 
адрес места регистрации: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Подпись ____________________________________ 

 
  



18 

Приложение № 3 
к Положению о студенческом общежитии  

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  
 
 

Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А. П. Бородина» 

№______ 

г. Владимир      «____» ___________ 20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «ВОМК им. 
А.П. Бородина» (ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице 
______________,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) ______ именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании приказа о заселении от «___» _________20__  г. №______,  
договора______ №_________заключенного между ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» и _________________,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

                                                                                      I. Предмет договора 
1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения с «__» _________ 20   г. по «__» ________ 20     г. 
место в студенческом общежитии по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д.17, №____(комната) для временного проживания в 
нем. 
1.2.  Место в жилом помещении предоставляется нанимателю, в связи с обучением _________________________________. 
1.3.  Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а так же  санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 
 
                                                                          II. Права и обязанности Нанимателя 
2.1. Наниматель имеет право:  
       - проживать в жилом помещении в течении срока действия настоящего договора; 
       - пользоваться  помещениями культурно-бытового назначения, общим имуществом общежития; 
       - расторгнуть  в любое время настоящий  Договор; 
       - пользоваться в жилом помещении личными энергоемкими электропотребляемыми приборами  и   аппаратурой только 
с разрешения Наймодателя;  
       - переселяться согласно разрешению администрации в другую комнату студенческого общежития; 
       - иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
2.2. Наниматель обязан: 
       - в 10-ти дневный срок сдать документы на регистрацию. Если регистрация не оформлена в течении  4-х месяцев с 
момента поселения,  то Наниматель выселяется из общежития без предварительного предупреждения за нарушение 
паспортного режима; 
       - использовать жилое помещение в студенческом общежитии по назначению и в соответствии с нормами  ЖК РФ; 
       - соблюдать правила пользования жилым помещением; 
       - соблюдать правила проживания ( правила внутреннего распорядка) противопожарной безопасности,     техники 
безопасности; 
       - не допускать загромождения коридоров, проходов и запасных выходов; 
       - выполнять обязанности дежурного в соответствии с утвержденным графиком; 
       - участвовать в субботниках по благоустройству здания и территории общежития; 
       - поддерживать жилое помещение и помещения общего пользования в надлежащем состоянии, соблюдать чистоту и 
порядок, выносить мусор, бытовые пищевые отходы в специально отведенные для этого места; 
         - обеспечивать сохранность жилого помещения и имущества. Возмещать причиненный по вине Нанимателя 
материальный ущерб помещению, оборудованию и инвентарю. 
          - не производить самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения; 
    - своевременно вносить плату за пользование  жилым помещением в соответствии с установленными Наймодателем 
расценками; 
          - переселяться на время ремонта комнаты в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем  ( когда ремонт 
не может произведен без выселения); 
          - допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,  
длявыполнениянеобходимыхработ, а также в целях соблюдения правил внутреннего распорядка; 
          -  при обнаружении неисправности жилого помещения или санитарно – технического и иного 
оборудования,находящегося в нем, немедленно принимать меры по их устранению и сообщать о них заведующему 
общежитием или дежурному, воспитателю; 
          -  осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей,  
соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно – гигиенические, экологические и иные требования 
законодательства. Соблюдать тишину с  22.00 до 6.00 часов с понедельника по пятницу включительно, с 22 часов 00 минут 
до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нерабочие праздничные дни) 
          - при расторжении настоящего Договора, освободить предоставленное жилое помещение, сдав его в течение трех дней 
заведующему общежитием в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
          - экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 
          - Наниматель несёт иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
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2.3. Нанимателю категорически запрещается: 
           - самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
           - производить ремонт электропроводки и устанавливать дополнительные розетки; 
           - устанавливать дополнительное электрооборудование и другие электроприборы                                     
(электронагревательные приборы, микроволновые печи, электрочайники), которые не приемлемы для использования по 
санитарным, противопожарным нормам или по причине завышенной для общежития потребляемой электрической 
нагрузки; 
- приглашать в общежитие посторонних лиц; 
           - оставлять посторонних лиц на ночлег без письменного разрешения администрации Наймодателя; 
           - приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии ; 
           - хранить, употреблять и передавать наркотические вещества; 
           - курить; 
           - содержать домашних животных и птиц; 
           - хранить в общежитии взрывчатые, химические опасные вещества и огнестрельное оружие ; 
           - самовольно переносить инвентарь и другие материальные ценности из одной комнаты в другую, а так же выносить 
из общежития; 
           - засорять территорию вокруг общежития. 
 
                                                                    III. Права и обязанности Наймодателя 
3.1.Наймодатель имеет право: 
           - требовать своевременного внесения платы за пользование жилым помещением (включая коммунальные услуги) и за 
дополнительные услуги; 
         - требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного, административного и 
уголовного  законодательства и условий настоящего Договора; 
         - Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
3.2.Наймодатель обязан:  
         - 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; 
        - осуществлять  капитальный ремонт жилого помещения ; 
        - предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта жилого помещения ( когда ремонт не может 
быть произведен без выселения Нанимателя ) жилое помещение ( комнату) без расторжения настоящего Договора ; 
        - информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за 30 дней 
до начала работ; 
        - принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 
        - обеспечивать предоставление  Нанимателю коммунальных услуг; 
        - принять, в установленные настоящим Договором сроки, жилое помещение у Нанимателя. 
        - соблюдать при переустройстве и перепланировки жилого помещения требования, установленные Жилищным 
кодексом РФ; 
  - ознакомить Нанимателя с правилами проживания ( правилами внутреннего распорядка) , противопожарной безопасности 
и техники безопасности под роспись в специальном журнале; 
        - обеспечить регистрацию  Нанимателя в общежитии в установленном порядке.  
3.3.Наймодатель  несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
 
                                                      IV. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
4.1. Оплата по договору осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Наймодателя на основании предоставленной квитанции. 
4.2. Размер платы за наем жилого помещения в общежитии составляет _________________________________  за 1кв.м. 
4.3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается приказом директора Колледжа. 
4.4. В оплату студентов за проживание  включается следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги: 
 - отопление; 
       - освещение по нормам СЭС; 
       - холодное и горячее водоснабжение , водоотведение; 
       - пользование газовыми плитами в оборудованных кухнях; 
       - пользование душем, актовым залом, медицинским пунктом; 
       - пользование мебелью и другим инвентарём, установленным в комнатах; 
       - уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; 
       - санобработка мест общего пользования. 
4.5. Размер коммунальных платежей рассчитывается на основании установленных цен и тарифов по предоставленным 
счетам ресурсоснабжающих организаций.  
4.6. Плата за найм взимается за все время проживания студента включая период каникул.  
4.7. Оплата за пользование жилым помещением может увеличиваться в соответствии с инфляцией и ростом цен на 
коммунальные услуги.      
                                                       V. Расторжение и прекращение Договора 
5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях: 
        - невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение более 3 месяцев без уважительных причин; 
        - не оформления регистрации более 4-х месяцев с момента заселения; 
        - повреждения жилого помещения Нанимателем; 
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        - систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
        - использование жилого помещения не по назначению. 
5.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
         - с окончанием срока обучения; 
         - с отчислением . 
5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора, проживающий должен освободить жилое помещение, 
сдав его в течение 3-х дней заведующему общежитием в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 
5.6. При расторжении настоящего Договора по какой-либо причине до 15 числа текущего месяца, оплата за проживание в 
общежитии производится за 15 дней. При расторжении настоящего Договора после 15 числа оплата берется за полный 
месяц. 
 
                                                                       VI. Иные условия 
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у каждой из сторон. 
6.3. Настоящий Договор не порождает правоотношений социального найма жилого помещения и не является основанием 
для приватизации занимаемого специализированного жилого помещения. 

С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 
 
__________________________________________________________________________________ 

Представитель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
 
С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 

 
____________________________________________________________________________ 
              Наниматель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 
 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель:  
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. 
П. Бородина»
600015, г.Владимир ул.Диктора Левитана, д.4 
ИНН 3327101475  
КПП 332701001  
ОГРН 1033301806504 
ОКТМО 17701000 
ОКПО 02176648; 
ОКВЭД 85.21 
р/с 03224643170000002800  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир 
Корр.счет  40102810945370000020 
Плательщик: ДФБНП ( ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. 
Бородина", л/с 20286Х49400) 
БИК 011708377;  
Телефон с кодом: (4922)54-28-85 
E-mail: vomu@rambler.ru 
 
 
Директор___________________/________/ 
 

Наниматель: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 (ФИО студента, номер телефона) 
Паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
                                 (Серия,номер,кем и когда выдан) 
адрес места регистрации: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Подпись______________________ 
 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
              ( ФИО законного представителя, номер телефона ) 
Паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
                                 (Серия,номер,кем и когда выдан) 
адрес места регистрации: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Подпись ____________________________________ 
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 Приложение № 4 
к Положению о студенческом общежитии  

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  
 

  
ДОГОВОР № 

найма специализированного жилого помещения в общежитии 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 

 
 

г. Владимир                                                                                                                          «____» ___________ 20___ г. 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «ВОМК им. 
А.П. Бородина» (ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице 
______________,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) ______ именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании приказа о заселении от «___» _________20__  г. №______,  
договора______ №_________заключенного между ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» и _________________,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 
                                                          I. Предмет договора 

 
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю и членам его семьи совместно  проживающими, за плату, во временное 
пользование комнату   №_____площадью ______кв. м  в общежитии, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д. 
17. 
1.2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
1.3. Жилое помещение предоставляется на время работы в ________________________________________________________ 
на период  с _________________   по   _________________.  
1.4. Предоставляемое жилое помещение находится в технически исправном состоянии. 

  
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 
2.1. Наниматель имеет право: 
2.1.1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами его семьи; 
2.1.2. На пользование общим имуществом  общежития; 
2.1.3. На расторжение в любое время настоящего договора; 
2.1.4..Наниматель может иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
2.2.Наниматель обязан: 
2.2.1. Использовать предоставленное жилое помещение по назначению и в соответствии с  Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Положением об общежитии и настоящим Договором; 
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением,  внутренний распорядок, пропускной режим в общежитии 
(пользоваться пропусками при входе и выходе), санитарно-гигиенические, противопожарные,  и иные обязательные правила 
и нормы. Соблюдать тишину с  22.00 до 6.00 часов с понедельника по пятницу включительно, с 22 часов 00 минут до 9 
часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нерабочие праздничные дни) 
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения и предметов обстановки находящейся в нем; 
2.2.4. Поддерживать в надлежащем  состоянии жилое помещение. Самовольное переоборудование электропроводки, 
водопровода, канализации  или перепланировка жилого помещения не допускается; 
2.2.5. Использовать  предоставленное  ему  помещение исключительно  для  проживания его семьи,  без права вселения 
граждан, не указанных в настоящем Договоре; 
2.2.6. Экономно расходовать горячую и холодную воду, газ, электрическую и тепловую энергии. 
2.2.7. Соблюдать чистоту в помещениях  общежития, а также санузлах, душевых и пищеблоках. 
2.2.8. Производить текущий ремонт жилого помещения; 
2.2.9. Ежемесячно (до 15 числа следующего месяца)  в полном объёме вносить плату  за  пользование  жилым помещением 
и коммунальными услугами. 
2.2.10. Допускать в жилое помещение представителей Наймодателя для осмотра санитарно-технического состояния жилого 
помещения, оборудования, находящегося в нём, для выполнения ремонтных и восстановительных работ, контроля за 
соблюдением общественного порядка и правилами пользования жилым помещением. 
2.2.11.  При обнаружении неисправностей в жилом помещении  принять все  необходимые меры к их устранению, сообщить 
о неисправностях дежурному по общежитию,  заведующему или Наймодателю; 
 2.2.12. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. За 
нарушение требований существующих норм и правил Наниматель несет ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством. 
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2.2.13. Выполнять все требования имеющихся в общежитии Инструкций. 
2.2.14. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3-х дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить 
стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также 
погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 
 2.2.15. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение, а в случае отказа 
выселение производится в судебном порядке; 
 2.2.16. Сдать, после заселения, документы на регистрацию в 3-х дневный срок. Если регистрация не оформлена в течении  
4-х месяцев с момента заселения,  то Наниматель выселяется из общежития без предварительного предупреждения за 
нарушение паспортного режима;  
2.2.17. Не допускать загромождения коридоров, проходов и запасных выходов; 
2.2.18.  Участвовать в субботниках  и благоустройстве здания и территории общежития. 
2.2.19.  Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему 
Договору; 
2.2.20. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с нанимателем и имеют равные 
права и обязанности по настоящему Договору; 
2.2.21.  Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его содержание в 
надлежащем состоянии. 
2.2.22. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из настоящего Договора. 
2.2.23. Наниматель имеет иные обязанности, предусмотренные действующим Законодательством; 
 
2.3.  Нанимателю категорически запрещается: 
2.3.1.  Производить ремонт электропроводки и устанавливать дополнительные розетки; 
 2.3.2.  Устанавливать дополнительное электрооборудование и другие электроприборы                                     
(электронагревательные приборы, микроволновые печи, электрочайники), которые не приемлемы для использования по 
санитарным, противопожарным нормам или по причине завышенной для общежития потребляемой электрической 
нагрузки; 
2.3.3.  Хранить, употреблять и передавать наркотические вещества; 
2.3.4.  Курить в помещениях общежития;  
2.3.5.  Содержать домашних животных и птиц; 
2.3.6.  Хранить в общежитии взрывчатые,  химические опасные вещества и огнестрельное оружие;            
 2.3.7. Самовольно переносить инвентарь и другие материальные ценности, принадлежащие Наймодателю, из одной  
комнаты в другую, а так же выносить их из общежития; 
2.3.8. Засорять помещения и  территорию вокруг общежития.  
2.3.9. Приглашать в общежитие  и оставлять на ночлег посторонних лиц без письменного разрешения администрации 
Наймодателя. 
2.4.0. Без согласия Наймодателя подключать (проводить) интернет, телевидение, телефон. 
2.4.1. Запрещается хранение велосипедов, колясок, шин в помещении для проживания и путях эвакуации. 
2.4.2. Запрещается использование путей эвакуации не по назначению  и их загромождение. 
2.4.3. Распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом виде.  
2.4.4. Запрещается оставлять без присмотра электрические приборы, газовое оборудование при приготовлении пищи.                               

 
                                       III. Права и обязанности Наймодателя     
    

3.1.  Наймодатель имеет право: 
3.1.2. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
3.1.3. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 
условий настоящего Договора. 
3.1.4.  Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
3.2. .   Наймодатель обязан: 
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим. 
3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии; 
3.2.3.Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции общежития не позднее, чем за 30 
дней до начала работ; 
3.2.4.  Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
 3.2.5. Обеспечить возможность пользования Нанимателем и членами его семьи всеми социально-бытовыми помещениями 
(кухня, умывальные комнаты, туалеты, прачечная, колясочная, актовый зал). 
 3.2.6. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.7. Наймодатель имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

                            
                            IV. Расторжение и прекращение Договора 
        

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2. Настоящий Договор  может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 
4.3.1. Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; 
4.3.2.Разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 
4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4.3.4.Использования жилого помещения не по назначению. 
4.4.   Настоящий Договор прекращается в связи: 
4.4.1.С утратой (разрушением) жилого помещения; 
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4.4.2.Со смертью Нанимателя; 
4.4.3.С истечением срока трудового Договора для работающих. 
4.5.  В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи должны освободить 
жилое помещение в трехдневный срок. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без 
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской 
Федерации. 

 
V. Внесение платы по Договору 

         
5.1. Оплата по договору осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Наймодателя на основании предоставленной квитанции. 
5.2. Размер платы за наем жилого помещения в общежитии составляет _________________________________ за 1кв.м. 
5.3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается приказом директора Колледжа. 
5.4. В оплату студентов за проживание  включается следующие оказываемые коммунальные и бытовые услуги: 
 - отопление; 
       - освещение по нормам СЭС; 
       - холодное и горячее водоснабжение , водоотведение; 
       - пользование газовыми плитами в оборудованных кухнях; 
       - пользование душем, актовым залом, медицинским пунктом; 
       - пользование мебелью и другим инвентарём, установленным в комнатах; 
       - уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; 
       - санобработка мест общего пользования. 
5.5. Размер коммунальных платежей рассчитывается на основании установленных цен и тарифов по предоставленным 
счетам ресурсоснабжающих организаций.  
5.6. Оплата за  пользование жилым помещением может увеличиваться в соответствии с инфляцией и ростом цен на 
коммунальные услуги.      

 
VI. Ответственность сторон. 

6.1. За уничтожение, порчу или другое причинение ущерба имуществу Наймодателя по вине Нанимателя, Наниматель  
несет материальную ответственность в полном объеме. 

 
VII. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор заключен на срок с                       по_________ .                                                                                 
 

                                                                                  VIII. Иные условия 
      

8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.  

Наймодатель:  
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. 
П. Бородина»
600015, г.Владимир ул.Диктора Левитана, д.4 
ИНН 3327101475  
КПП 332701001  
ОГРН 1033301806504 
ОКТМО 17701000 
ОКПО 02176648; 
ОКВЭД 85.21 
р/с 03224643170000002800  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир 
Корр.счет  40102810945370000020 
Плательщик: ДФБНП ( ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. 
Бородина", л/с 20286Х49400) 
БИК 011708377;  
Телефон с кодом: (4922)54-28-85 
E-mail: vomu@rambler.ru 
 
 
Директор___________________/________/ 
 

Наниматель: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 (ФИО студента, номер телефона) 
Паспорт _____________________________________ 
____________________________________________ 
                                 (Серия,номер,кем и когда выдан) 
адрес места регистрации: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Подпись______________________ 
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 Приложение № 5 
к Положению о студенческом общежитии  

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  

 
Договор № ____ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии  
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»  

 
г. Владимир                                      «__» __________20___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Владимирской области 
"Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. Бородина" (ГБПОУ ВО "ВОМК им.А.П.Бородина"), 
именуемое в дальнейшем «Наймодатель» в лице ________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
именуемый в дальнейшем Представитель и Поступающий на ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                             (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем Нанимателем, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю/Представителю для временного проживания на время вступительных 
испытаний с __________ по ____________ место в комнате № ________ общежития по адресу: 600015, город Владимир, 
ул.Разина, дом 17. 

Представитель ФИО___________________________________________________. 
1.2. Жилое помещение предоставляется на период вступительных испытаний с _______________20__ по 

______________20__. 
1.3. Срок действие договора с момента его подписания и действует до окончания вступительных испытаний, в части 
исполнения обязательств до полного их исполнения.  

 
 

2. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
2.1 Цена договора составляет _________ рублей (________) рублей ___копеек. 
НДС не облагается. 

            Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.  
2.5. Оплата производится ___________20___г. в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Наймодателя на основании предоставленного счета.   
 

3. Права и обязанности Нанимателя 
3.  Наниматель имеет право на: 

3.1.1. Использование жилого помещения для проживания. 
3.1.2. Пользование общим имуществом в общежитии. 

3.1. Наниматель обязан: 
3.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
3.2.2. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», 

положение о студенческом общежитии ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», требования по пожарной, газовой, 
электрической безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования законодательства. Соблюдать 
тишину с  22.00 до 6.00 часов с понедельника по пятницу включительно, с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, 
воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни) 

3.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 
3.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается. 
3.2.5. Своевременно вносить плату за найм жилого помещения. 
3.2.6. 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. 

3.2.7. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и сообщать о них Наймодателю. 

3.2.8. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей. 
3.2.9. Не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить горюче-смазочные 

материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и боеприпасы. 
3.2.10. Не нарушать контрольно-пропускной режим и не способствовать несанкционированному проникновению в 

общежитие посторонних лиц, не оставлять их на ночлег. Посещение и проживание родителей осуществляется с разрешения 
администрации. 

3.2.11. Не использовать в жилых помещения электроплиты, кипятильники, электрообогреватели и т.п. 
3.2.12. Не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории студенческого 

городка и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие. 
3.2.13. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. 
3.2.16. Бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю), соблюдать чистоту и 

порядок. Самостоятельно производить уборку в занимаемой комнате.  
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4. Права и обязанности Наймодателя 

4.1. Наймодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за найм жилого помещения. 
4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора.  
4.2. Наймодатель обязан: 
4.2.1. 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. 

4.2.2. Предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, оборудование и 
постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами. 

4.2.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения. 
4.2.4. Обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми помещениями (комнатами 

отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и т.д.). 
4.2.5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах 

канализации, электро-, газо- и водоснабжения общежития. 
4.2.6. Обеспечить замену постельного белья. 
4.2.7. Организовать пропускную систему в общежитии. 
4.2.8. 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. 
4.2.9. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 
4.2.10. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных п. 2.2.16. настоящего Договора. 
 

5. Расторжение Договора 
   5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.6. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое 

помещение.  
6. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 
Нанимателя. 

 
С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 

 
__________________________________________________________________________________ 

Представитель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
 
С положением о студенческом общежитии Наймодателя ознакомлен: 

 
____________________________________________________________________________ 
              Наниматель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 
7. Подписи Сторон 

 
«Представитель»:  «Наймодатель»: 
Ф.И.О.:_______________________________________________
________________________________ 
Адрес места жительства: _____________________ 
___________________________________________ 
Тел:_______________________________________ 
Паспорт серия ______ № _________ выдан «____» 
_____________________ г.  
___________________________________________ 
 
___________________________/_______________/ 
«Наниматель»: 
Ф.И.О.:_______________________________________________
________________________________ 
Адрес места жительства: _____________________ 
___________________________________________ 
Тел:_______________________________________ 
Паспорт серия ______ № _________ выдан «____» 
_____________________ г.  
___________________________________________ 
 
________________________/_________________/ 

 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А. П. Бородина»
600015, г.Владимир ул.Диктора Левитана, д.4 
ИНН 3327101475  
КПП 332701001  
ОГРН 1033301806504 
ОКТМО 17701000 
ОКПО 02176648; 
ОКВЭД 85.21 
р/с 03224643170000002800  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир 
Корр.счет  40102810945370000020 
Плательщик: ДФБНП ( ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. 
Бородина", л/с 20286Х49400) 
БИК 011708377;  
Телефон с кодом: (4922)54-28-85 
E-mail: vomu@rambler.ru 
 
Директор 
_______________________/______/ 
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