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Договор о предоставлении места в общежитии

ДОГОВОР

"___" ___________ 20___ года г.Минск 

______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Студент, с одной стороны, и Учреждение образования "______________________________", именуемое 
в дальнейшем "Университет", в лице ректора _____________________, действующего на основании 
Устава и договора найма жилого помещения в общежитии б/н от "___" ___________ 20__ года, с другой 
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Университет обязуется предоставить Студенту одно койко-место для проживания в общежитии по 
адресу: ____________________________________, а Студент обязуется оплачивать проживание в 
порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Студент обязан:

2.1.1. возмещать стоимость проживания, коммунальных, эксплуатационных расходов и иных услуг, 
оплаченных Университетом в пользу Общежития;

2.1.2. соблюдать Положение об общежитиях;

2.1.3. использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;

2.1.4. бережно относиться к общежитию и жилому помещению, санитарно-техническому и иному 
оборудованию;

2.1.5. содержать в чистоте и порядке жилое помещение;

2.1.6. соблюдать правила пожарной безопасности;
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2.1.7. при выезде из общежития на другое постоянное местожительство освободить и сдать 
Университету жилую площадь, санитарно-техническое и иное оборудование по акту в надлежащем 
состоянии.

2.2. Студент имеет право:

2.2.1. пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития и коммунально-бытовыми услугами;

2.2.2. требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, мебели, других 
предметов домашнего обихода и культурно-бытового назначения, а также надлежащего культурно-
бытового обслуживания.

2.3. Университет обязан:

2.3.1. предоставить Студенту жилое помещение в надлежащем состоянии;

2.3.2. осуществлять контроль за содержанием общежития в соответствии с установленными 
санитарными правилами, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость проживания, коммунальных, эксплуатационных расходов и иных услуг, оплаченных 
Университетом в пользу Общежития, оплачивается Студентом ежемесячно не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.2. Размер оплаты за каждый месяц определяется Университетом самостоятельно на основании 
расчетов, предоставленных Общежитием.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. В случае просрочки внесения оплаты за общежитие Студент уплачивает Университету пеню в 
размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___" 



____________ 20__ года.

5.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

           СТУДЕНТ                            УНИВЕРСИТЕТ
________________________________     _______________________________
паспорт: ____ N ________________     _______________________________
выдан __________________________     _______________________________
________________________________     _______________________________
прописан по адресу: ____________     _______________________________
________________________________     _______________________________
тел. ___________________________     _______________________________
_____________ /________________/     _____________ /_______________/
                                    м.п.


