
Договор 

на оказание дополнительных услуг проживающим 

в студенческом общежитии  

 

    г. Ялуторовск                                                                                                  «______» _________ 2019 г. 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский медицинский колледж» (сокращенное -  ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Ялуторовским филиалом ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (Ялуторовский филиала 

ГАПОУ ТО «ТМК») Кочубей Светлана Александровна, действующей на основании Доверенности от 

31.08.2019 г. № 15, с   одной стороны, 

и гражданин (ка) _______________________________________________________________________, 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

потребитель дополнительных услуг, именуемый в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему в общежитии (на основании договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии от «30 » августа 2019 г. №______/у) на период 

обучения, следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их 

потребителем: 

- доступ к Веб- ресурсам (Wi-Fi), душу, комнат отдыха оборудованных телевизором; 

- установка в комнату Проживающего во временное пользование, холодильника, обновленной 

мебели;   

- предоставить право Проживающему, при наличии технической возможности, пользоваться 

личными исправными персональным компьютером и другой бытовой электротехникой, за 

исключением энергоемкого оборудования (чайники, калориферы, электроплиты и т.д.); 

- предоставить в пользование стиральную машину; 

- дополнительные меры по обеспечению безопасности проживающих:  установка охранной 

сигнализации, камер видеонаблюдения в общежитии. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Проживающему право пользоваться дополнительными услугами 

указанными в п.1.1 настоящего договора. 

2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении 

условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг. 

2.2. Проживающий обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за дополнительные услуги в соответствии с 

установленными в образовательной организации расценками.  Плата за дополнительные услуги 

устанавливается Приказом по образовательному учреждению, согласованным с профсоюзной 

организацией студентов, в соответствии с дополнительными затратами на эксплуатацию помещений 

общежитий. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость дополнительных услуг за учебный год (10 мес.) составляет 2269 руб. 00 коп. 

(Две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 00 коп. Что составляет в месяц 226руб. (Двести 

двадцать шесть рублей) 90 коп. с учетом НДС. 

3.2. Плата за дополнительные услуги вносится на расчетный счет Исполнителя  ежемесячно 

до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Проживающий может производить 

оплату за дополнительные услуги за учебный год, либо весь период обучения в полном объеме в 

момент заключения настоящего договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 

на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 



Федерации. 

5. Порядок расторжения Договора 

5.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Проживающего 

возврат денежных средств оплаченных за проживание за весь период действия договора, 

производится с учетом фактических понесенных Наймодателем расходов. 

5.2. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настоящего Договора 

денежные средства, внесенные за проживание в текущем семестре, возврату не подлежат. 

6. Вступление Договора в силу и его сроки 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09. 2019 г. по 01.07.2020 г. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию 

сторон в виде дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъемлемой 

частью. 

7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных 

бедствий, пожаров, наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение Договора. 

7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечет 

недействительности прочих его частей или Договора в целом. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Проживающий 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

Юр. адрес: 

625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

Местонахождение и реквизиты для 

оплаты:  

Ялуторовский филиал  

ГАПОУ ТО «ТМК»  

627010, Тюменская область, г. 

Ялуторовск,  

ул. Революции, 37,  

ИНН/КПП  7203003225/720743001 

Департамент финансов Тюменской 

области (Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» 

ЛС031151129ЯТМК) ОТДЕЛЕНИЕ 

ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ 

Расчетный счет: 40601810400003000001 

БИК 047102001 Код субсидии 50300  

КБК/КВД 01350300000000000130 

ОКТМО 71715000 

________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт ____________ N ___________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

Прописан по адресу: _______________________ 

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

 

 

Заведующий  филиалом 

______________________С.А. Кочубей 

м.п. 

 

         Проживающий ______________________________ 

                                     (Ф.И.О., полностью) 

 

 


