
ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ №_______ 

г.Уфа                                                                                                                     «____»__________2016 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики 

Башкортостан  Башкирский хореографический колледж имени Р.Нуреева именуемое в дальнейшем 

«Колледж», в лице директора колледжа Вильдановой О.Г. действующей  на  основании  Устава   и 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. проживающего в  интернате) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор  о взаимной 

ответственности сторон.  

1. ОБЯЗАННОСТИ  КОЛЛЕДЖА 

 

Колледж предоставляет для Обучающегося на  период обучения с _________________ по 

_________________ место в комнате № ______ интерната по адресу Республика Башкортостан  

450076, г. Уфа, ул. Свердлова, 38 

Примечание. Интернат предназначается для размещения иногородних обучающихся. 

Колледж обязуется: 

1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержанию 

интерната, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим нормативам. 

2. Предоставить в личное пользование Обучающемуся исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами. 

3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 градусов по Цельсию. 

4. Обеспечить возможность пользования Обучающимся всеми социально-бытовыми 

помещениями (комнатами отдыха, библиотекой). 

5. Своевременно производить ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах 

канализации, электричества и водоснабжения интерната. 

6. Обеспечить замену постельного белья 1 раз в 7 дней. 

7. В период массовых заездов Обучающихся организовывать заселение интерната ежедневно, в 

том числе в выходные дни с 9.00 ч. до 21.00 ч. 

8. Организовать пропускную систему в интернат и хранение громоздких личных вещей в камере 

хранения. 

Примечание. Администрация не несет ответственность за оставленные без присмотра вещи:  

- документы и деньги; 

- ценные вещи: украшения, сотовые телефоны и пр.; 

- ноутбуки, компьютеры, видеоаппаратуру, бытовые приборы. 

9. При заселении информировать Обучающегося о его правах и обязанностях, а также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности интерната, и вносимых в них 

изменениях. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1. Соблюдать правила техники безопасности, и правила внутреннего распорядка в 

интернате (подъём 7.30 ч. утра, отбой в 22.00 для обучающихся с 1/5 по 5/9 классы и в 23.00 

ч. для обучающихся с I по III курсы),  не проводить и не укрывать посторонних лиц в 

здании интерната.                                            

2. Устанавливать телевизор, холодильник, компьютер с разрешения администрации 

колледжа.  

3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю в интернате, нести материальную 

ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с 

законодательством РФ (кровать, тумбочка, шкаф, штора, постельное белье и постельные 

принадлежности, покрывала, набор для ванной комнаты, электрические плафоны, ковр ик, 

корзина для мусора, вантус).   



4. Экономно расходовать электроэнергию, воду. 

5. Своевременно вносить плату в  установленных размерах за интернат.  

 6. Возмещать материальный ущерб, причинённый по вине проживающего в помещении, 

оборудованию и инвентарю интерната (замок дверной, ключи, ручки от окон, дверей  и т.д.). 

7. Производить по необходимости уборку и ремонт жилой комнаты. 

При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании, окончании 

учебного года) освободить интернат, сдав жилое помещение и весь полученный в личное 

пользование инвентарь, а также в случае необходимости произвести ремонт.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Курить, распивать спиртные напитки и появляться в интернате в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения в здании колледжа. 

2. Переоборудовать и устанавливать непредусмотренный инвентарь.  

3. Пользоваться бытовыми электроприборами  в комнатах проживания в целях 

противопожарной безопасности (плитками, пароварками, кипятильниками и др.).  

 

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Обучающийся за нарушение правил внутреннего распорядка интерната и условий 

настоящего Договора может быть по представлению администрации интерната подвергнут 

общественному, административному воздействию в соответствии с действующим 

законодательством, вплоть до выселения из интерната и отчисления из колледжа. 

2. Обучающийся за порчу имущества колледжа несет материальную ответственность. 

 

    Настоящий Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в 

Колледже, второй у Обучающегося (законного представителя,родителей). В случае 

возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они рассматриваются 

первоначально администрацией интерната на Педагогическом совете, а в случае 

неудовлетворения претензий - администрацией Колледжа в присутствии Обучающегося. 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

Колледж                                                  Обучающийся                 Законны е представители 

ГБПОУ РБ                                                                                        (родители) 

Башкирский хореографический        ____________________         _____________________           

колледж им. Р.Нуреева    ____________________         _____________________ 

450076, г.Уфа, ул. Свердлова, д.38   Паспорт _____________ _      Паспорт _____________ 

                                                            _____________________       _____________________ 

                                                           Место жительства                  Место жительства  

                                                           _____________________        _____________________ 

                                                            _____________________       _____________________   

Директор                                            Подпись _____________        Подпись _______ 

 

______________/О.Г.Вильданова/      ___________/__________/      _____ _____/_________/ 
               (расшифровка подписи)                  (расшифровка подписи)  

 

 

«______» ____________ 2016 г.            «_____»_________2016 г.     «____»__________2016 г. 


