\

\
ДОГОВОР
о предоставлении места в общежитии

Мелеуз

«15» августа 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице и.о.директора
Башкирского
института технологий
и управления
(филиал)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)" (БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)") Кузнецовой Елены Валентиновны, действующей на
основании Положения о филиале и доверенности № 173 от 14.08.2017г., и
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Мелеузовский индустриальный колледж, именуемый в дальнейшим «Колледж», в лице
и.о.директора колледжа Сангишевой Ф.М., заключили настоящий договор о
нижеследующем.
^
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1. «Колледж» обязуется:
1.1. Предоставить обучающимся Университета для проживания на период обучения на
2017-2018 учебный год с 04.09.2017г. по 30.07.2018 года койко-место на 30 человек в
общежитии, принадлежащего Колледжу по адресу: г. Мелеуз, ул. Первомайская, 6.
1.2. Стоимость, проживания за одно место определяет Колледж (согласно сметы).
1.3.Оплату за проживание и коммуслуги осуществляют обучающиеся Колледжу
самостоятельно.
1.4. При заключении настоящего договора ознакомить обучающегося с «Правилами
внутреннего распорядка в общежитии».
1.5. Предоставить в личное пользование обучающегося исправную мебель, инвентарь,
оборудование в соответствии с установленными нормами.
1.6. Обеспечить создание необходимых жилищно-бытовых условий и санитарногигиенических норм для проживания в общежитии.

2. «Университет» обязуется:
2.1. Предоставить Колледжу списки обучающихся.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору и в соответствии ^с действующим законодательством РФ.

З.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
3. в случае возникновения споров по договору и жалоб Сторон, они рассматриваются
совместно в течение Зх дней.
4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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