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ДОГОВОР  № _______ 

о проживании в общежитии  Тобольской духовной семинарии 

  

 г. Тобольск             “ 01 ” сентября 202___ г.  

  

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тобольская духовная семинария Тобольско-

Тюменской Епархии Русской Православной Церкви»  именуемая в 

дальнейшем «Семинария», в лице эконома Тобольской духовной 

семинарии _________________________________, действующего в 

соответствии с Уставом, с одной стороны, и студент ___ курса  

_________________________________________________________________ 

         ФИО обучающегося   

  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Семинария предоставляет Обучающемуся койко-место в 

студенческом общежитии Семинарии.   

1.2. Вселение Обучающегося в общежитие осуществляется на основании 

настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЕМИНАРИИ 

2.1. Проживание в общежитии является бесплатным для всех студентов 

Семинарии.   

2.2. Семинария обеспечивает Обучающегося необходимой инвентарной 

мебелью, постельными принадлежностями, финансирует расходы на 

обеспечение общежития газом, водой, электроэнергией, соответствующим 
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инвентарем и оборудованием для проведения культурно-массовых, 

спортивных и оздоровительных мероприятий, а также, дезобработку 

помещений.  

2.3. Предоставляет Обучающемуся дополнительные коммунальные и 

бытовые услуги, непосредственно не связанные с учебным процессом, в том 

числе пользование личными энергоемкими электроприборами и установками 

(кроме нагревательных, пожароопасных, перечисленных в официальном 

списке запрещенных к применению в общежитии), дополнительными 

точками освещения.  

2.4. За сохранность документов, денег и ценных вещей Обучающегося 

Семинария ответственности не несет.  

2.5. В целях обеспечения безопасного проживания Обучающегося 

осуществляет контрольно-пропускной режим в общежитии.  

2.6. Обеспечивает уборку мест общественного пользования в общежитии, 

в том числе: санитарных узлов и коридоров.  

2.7. В установленный срок проводит ремонт общежития, а также 

своевременный ремонт электро- и водопроводных сетей, инженерного 

оборудования.  

2.8. В случае необходимости имеет право изменить Обучающемуся его 

комнату проживания на другую комнату в этом же общежитии, с 

предоставлением равноценных коммунальных и бытовых услуг.  

2.9. Имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:  

-  систематического нарушения Обучающимся Правил внутреннего 

распорядка Семинарии, в том числе появления в общежитии в нетрезвом 

состоянии;  

-  отчисления Обучающегося из Семинарии.   
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2.10. Своевременно информирует Обучающегося о его правах и 

обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с организацией 

деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях.  

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучающийся обязан исполнять Правила внутреннего распорядка 

Семинарии, техники безопасности и противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм проживания в общежитии, а также соблюдает 

личную гигиену.  

3.2. Обучающийся обязан проводить уборку в комнате проживания, 

поддерживать чистоту в местах общего пользования общежития.  

3.3. По окончании учебного года Обучающийся сдает в прачечную все 

числящиеся за ним постельные принадлежности, коменданту порядок и 

сохранность имущества. 

3.4. В установленном законодательством порядке Обучающийся несет 

имущественную ответственность за порчу инвентарного оборудования, 

мебели как в комнате проживания, так и в местах общего пользования, а 

также за утерю мелкого инвентаря в размерах реального причиненного 

ущерба, определяемого составляемого акта.  

3.5. По окончании обучения, а также в случае отчисления из Семинарии 

или нахождения в академическом отпуске Обучающийся в установленном 

порядке освобождает занимаемое койко-место в общежитии в течение 3 

дней, предварительно передав коменданту полученное во время проживания 

соответствующее инвентарное имущество общежития.  

3.6. Принимает участие во всех видах общественных работ, в том числе в 

дежурствах по корпусу общежития, а также в комнате.  
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4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами 

и действует до окончания Обучающимся основного обучения в Семинарии.  

4.2. Настоящий договор досрочно утрачивает силу при его расторжении 

по инициативе Семинарии.  

4.3. Все иные условия, не оговоренные в данном договоре, действует 

только в случае оформления их в виде дополнительного письменного 

соглашения, являющегося неотъемлемой его частью.  

4.4. Условия, предусмотренные законодательством, но не оговоренные в 

настоящем договоре, действуют независимо от настоящего договора.  

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному 

экземпляру у каждой из сторон.   

                                                   ПОДПИСИ:   

 

 СЕМИНАРИЯ             ОБУЧАЮЩИЙСЯ   

 ____________________________      _____________________  

              Эконом Семинарии                              студент 


