
Договор №_____ 

на оказание дополнительных услуг в общежитии  

г. Челябинск        «__» __________ 20___г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский техникум 

текстильной и тезкой промышленности», в лице директора Серебренниковой Е.А., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (далее по тексту – Исполнитель), с одной 

стороны, и _______________________________________________________________________, 

действующий в интересах проживающего ___________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по 

тексту – договор) о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 

дополнительные услуги в общежитие на время проживания Заказчика, согласно п. 3.1.1. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в разделе 3 

настоящего договора. 

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Исполнителем обходного листа. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязан оплатить оказанные Исполнителем услуги по цене, указанной в 

Приложении №1, в сроки согласно п. 3.3 настоящего договора . 

2.2. Исполнитель обязан в полном объеме и в предусмотренные в договоре сроки оказать 

услуги согласно пункту 1.1. договора. 

2.3. Исполнитель обязан оказать услуги лично. 

2.4. Исполнитель передает Заказчику во временное пользование оборудование на весь срок 

действия настоящего договора. 

 

3. Размер и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуги составляет _________________ (________________________________) 

руб. 00 копеек ежегодно. 

3.1.1 Перечень дополнительных услуг, предоставляемых в общежитии 

№ 

п/п 

Примерный перечень дополнительных (платных) услуг, не 

входящих в перечень обязательных услуг 

Стоимость 

дополнительных услуг 

(на одного 

проживающего) 

1 Бытовые услуги: предоставление во временное пользование 

холодильника, стиральной машины-автомат, телевизора 

согласно смете 

2 Бытовые услуги: прачечная с предоставлением сушилки согласно смете 

3 Организация культурных мероприятий и развлекательных программ согласно смете 

4 Физкультурно-оздоровительные услуги согласно смете 

 

В стоимость услуги включены все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением условий настоящего Договора. Сметный расчет является неотъемлемой 

частью настоящего договора. (Приложение №1). 

3.2. Заказчиком оплачиваются услуги, полученные за время проживания в общежитие. 

3.3. Оплата по договору производится в полном объеме безналичным расчетом, на расчетный 

счет Исполнителя в течение 3 календарных дней, до даты заселения в общежитие. 

3.4. Исполнитель вправе изменить сумму договора в зависимости от уровня инфляции и 

индекса цен в РФ, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Срок оказания услуги: с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__г 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

«___» _________ 20__ года.  

5. Ответственность 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



5.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким ненадлежащим исполнением 

убытки. 

5.3. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 

вытекающих из настоящего Договора. 

5.4. В случаи, если в комнате общежития проживают два и более человек, Заказчик несет 

солидарную ответственность с проживающими за исправность переданного во временное пользование 

оборудования. Если же оборудование пришло в негодность, либо требует ремонта по вине Заказчика и 

проживающих с ним, Исполнитель вправе требовать возмещение ремонта или стоимости данного 

оборудования в полном объеме, согласно ст. 322 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных обязательств, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, для каждой из сторон. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны гарантируют сохранение в тайне документов и информации, полученной ими 

друг от друга в рамках настоящего договора и содержащие сведения, которые могут рассматриваться в 

соответствии с законодательством РФ как конфиденциальные, в том числе персональные данные 

студентов и сотрудников техникума, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В случае возникновения необходимости передачи конфиденциальной 

информации, стороны подписывают дополнительное соглашение. 

 

Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Юридический адрес:454106, г. Челябинск,  

ул. Речная, 1а 

Тел.: 8(351) 7977638 

ИНН 7448007379 

КПП 744801001 

Получатель 

Министерство финансов Челябинской области 

(ГБПОУ «ЧТТЛП» л/с20201202301 ПЛ ) 

Отделение Челябинск г. Челябинск  

Р/с 40601810500003000001 

БИК 047501001 

Директор 

_____________ Серебренникова Е.А. 

ЗАКАЗЧИК  

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия _______ № __________ 

Выдан ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел.:_____________________________ 

_________________________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 


