
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 28.08.2018 № 766-ОД 

г. Белгород 

Об утверждении формы договора об оказании дополнительных бытовых услуг  

проживающим в общежитиях Студенческого городка  

 

 
В целях совершенствования системы организации проживания 

обучающихся в студенческих общежитиях университета, учитывая необходимость 

оформления документации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 унифицированную форму 

договора об оказании дополнительных бытовых услуг проживающим в 

общежитиях Студенческого городка (прилагается). 

2. Директору департамента социальной политики Никулиной Т.В., 

директору Студенческого городка Россовой Е.В. при заключении с обучающимися 

договоров об оказании дополнительных бытовых услуг проживающим в 

общежитиях Студенческого городка применять утвержденную настоящим 

приказом форму. 

3. Утвердить Изменения Табеля унифицированных форм организационно-

распорядительных и информационно-справочных документов, применяемых в 

НИУ «БелГУ» (прилагаются). 

4. Директору информационно-аналитического департамента Банчуку Ю.А. 

внести Изменения Табеля унифицированных форм организационно-

распорядительных и информационно-справочных документов, применяемых в 

НИУ «БелГУ», утвержденные настоящим приказом, в электронную версию 

Табеля.  

5. Приказ от 21.10.2014 № 942-ОД «Об утверждении унифицированной 

формы договоров на оказание дополнительных бытовых услуг проживающим в 

студенческом общежитии (студгородке) считать утратившим силу.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента социальной политики Никулину Т.В. 
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Унифицированная форма 

утверждена приказом ректора 

от 28.08.2018 № 766-ОД 

 

Договор 

на оказание дополнительных бытовых услуг проживающим 

в общежитиях Студенческого городка 

 

г.Белгород        "__" _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора департамента социальной политики 

Никулиной Татьяны Викторовны, действующей на основании доверенности от __.__.20__ 

№ ДОВ-__, и обучающийся (-аяся) ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

факультета __________________________________________________________________, 

группы _____________ потребитель дополнительных услуг, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Проживающий», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему койко-место в комнате общежития № ____ 

по адресу: г.Белгород, ул.____________________, д.______, секция______, комната _______ на 

период обучения и следующие дополнительные бытовые услуги, оплачиваемые в обязательном 

порядке их потребителем: 

№ общежития Характеристика услуг Размер платы, 

руб. в месяц 

1,3 проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (отдельные секции со всеми удобствами); 

наличие дополнительной мебели в жилых комнатах и 

помещениях общего пользования, наличие 

дополнительных туалетных комнат, душевых, кухонных 

блоков, зон отдыха в рекреациях; пользование 

дополнительными бытовыми услугами: бытовыми 

комнатами с автоматическими стиральными машинами, 

пунктом проката спортивного инвентаря, тренажерным 

залом, залом аэробики и залом настольного тенниса 

 

2 проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (наличие в комнатах туалетной комнаты); 

наличие бытовых комнат с автоматическими стиральными 

машинами; наличие дополнительной мебели в жилых 

комнатах; пользование дополнительными бытовыми 

услугами: камерой хранения вещей, пунктом проката 

спортивного инвентаря, тренажерным залом, залом 

аэробики и залом настольного тенниса 

 

4 проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (отдельные секции со всеми удобствами); 

наличие дополнительной мебели; наличие в общежитии 

тренажерного зала, теннисного зала, танцевального зала, 

комнат отдыха, комнат для занятий, камеры хранения 

вещей, пункта проката спортивного инвентаря, центра 

развития интеллектуальных видов спорта 

 

5 проживание в жилом помещении повышенной 

комфортности (отдельные секции со всеми удобствами); 

наличие дополнительной мебели в жилых секциях и 

помещениях общего пользования; наличие в общежитии 
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тренажерного зала, зала аэробики и зала настольного 

тенниса, комнат отдыха, комнат для занятий, наличие 

бытовой комнаты с автоматическими стиральными 

машинами, камеры хранения, пункта проката спортивного 

инвентаря 

 Двухместное размещение  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Проживающему жилое помещение с более благоприятными 

условиями проживания, соответствующее санитарным требованиям, предъявляемым к 

содержанию студенческих общежитий. 

2.2. Проживающий обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные бытовые 

услуги в установленном приказом ректора размере. 

3. Порядок расчетов 

3.1.1. Размер платы за дополнительные бытовые услуги ежегодно устанавливается 

приказом ректора НИУ «БелГУ». 

3.1.2. Установленная плата вносится Проживающим ежемесячно не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

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. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, а также по требованию 

одной из заинтересованных сторон в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

5.2. Договор прекращает свое действие также в случае расторжения договора найма 

жилого помещения в общежитии, заключенного с Потребителем, и выселения Потребителя 

из общежития. 

6. Вступление Договора в силу и его сроки 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на 1 год 

с «___» _________20__г. на время обучения Проживающего. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все изменения условий Договора 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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 

имеющих равную юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

НИУ «БелГУ» 

 

Директор департамента социальной политики 

 

_______________________ Никулина Т.В. 

«___» ____________20___г. 

Проживающий: (ФИО) 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные:__________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Подпись: ____________________________ 

 «___» ____________20___г. 

 


