
Договор 
на оказание дополнительных услуг студентам, проживающим 

в студенческом общежитии ОГА П О У "Технологический колледж" 

Великий Новгород " " 20 г. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
"Технологический колледж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ренкас 
Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

( Ф. И. О.) 
в дальнейшем "Проживающий" с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему в жилом помещении, в комнате № по 
адресу: Великий Новгород, ул.Лужская, д.20 на период обучения с по 

, дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их 
потребителем. 

2. О П Л А Т А ЗА Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Л У Г И 

2.1. Плата за дополнительные услуги на момент заключения договора составляет 
200 (Двести рублей) рублей в месяц и действует в течение года. 
2.2. Размер платы за дополнительные услуги устанавливается приказом директора колледжа 
на текущий учебный год за пользование личными исправными и сертифицированными в 
установленном порядке персональным компьютером, телевизором, холодильником и другой 
бытовой электротехникой. Пользование личными энергоемкими электроприборами (калориферами, 
электрообогревателями и т.д.) только с письменного разрешения администрации колледжа, плата за 
потребляемую энергию этими приборами устанавливается Исполнителем в соответствии с 
мощностью приборов и нормативным количеством часов их эксплуатации. 
2.3. Проживающий ежемесячно вносит плату за дополнительные услути до 10-го числа, 
следующего за прошедпхим месяцем в кассу через бухгалтерию колледжа. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении 
условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг. 
3.2 Проживающий обязуется: 
3.2.1. Своевременно вносит плату в соответствии с установленной в колледже платой за 
предоставляемые дополнительные услуги. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 
себя обязательств по настоящему договору с соблюдением Устава колледжа. Правил и локальных 
нормативных актов. 

5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на 
срок до " " 20 г.. 



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в 
виде дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъемлемой частью. 
6.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, 
пожаров, наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение Договора. 
6.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечёт 
недействительности прочих его частей или Договора в целом. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих 
равную юридическую силу. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Технологический колледж» 
173018, В. Новгород ул. Лужская, 18 
ИНН 5321148833 КПП 532101001 
ОГРН1115321005128 
Р/с 40603810800184147165 
Новгородский филиал ОАО «Балтийский банк» 
г. Великий Новгород 
к/с 30101810300000000702 
БИК 044959702 
Тел.: 65-79-59; 
Тел. бух.: 61-04-19. 

Проживающий: 

(Ф.И.О. - полностью) 

(паспортные данные, кем выд., когда) 

(адрес места жительства, телефон) 

Исполнитель: 

Директор 
(подпись) 

О.В.Ренкас 

20 г. 

Проживающий: 

Наниматель 

20 г. 

М.П. 


