ДОГОВОР
г. Екатеринбург

«____» ______________ 201 г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус» в лице директора Кутырева Владимира Алексеевича, действующего на основании
Устава и Положения об общежитии, с одной стороны, кадет________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
и его родители (законные представители) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
с другом стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КШИ предоставляет на время обучения, а кадет принимает в пользование место в общежитии на срок обучения в
КШИ в комнате № ________, при условии соблюдения Правил проживания в общежитии и положения об общежитии,
условий настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. КШИ обязуется:
2.1.1.Предоставлять место в общежитии в исправном состоянии и соответствующее санитарным нормам.
2.1.2.Предоставлять в пользование кадету исправный инвентарь и постельные принадлежности в соответствии с
установленными нормами.
2.1.3. Своевременно устранять неисправности в системах канализации, электро-, тепло- и водоснабжения.
2.1.4. Обеспечить замену белья раз в ______ дней.
2.1.5. А также обязуется
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.2 Кадет обязуется:
2.2.1.Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка в
общежитии.
2.2.2. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития.
2.2.3. Экономно расходовать электроэнергию и воду.
2.2.4. Производить уборку жилого помещения и санитарных блоков общежития ежедневно по установленному
графику.
2.2.5.При окончании учебного заведения кадет освобождает общежитие в срок ________________________, а при
отчислении в трехдневный срок после объявления приказа.
2.3. Родители кадета (законные представители) обязуются:
2.3.1.Нести материальную ответственность за имущество, передаваемое в пользование кадета. Возмещать
причиненный кадетом материальный ущерб общежитию.
2.3.2.При необходимости производить на свои средства ремонт, в помещении или оплачивать его.
2.3.3.Своевременно оплачивать текущие платежи за междугородние телефонные переговоры, используемые кадетом.
2.3.4.Участвовать в создании совершенствовании бытовых условий в общежитии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.КШИ в случае не выполнения взятых обязательств - предоставляет другое место в общежитии отвечающее
условиям договора.
3.2.Кадет за нарушения правила внутреннего распорядка общежития и настоящего договора, может быть, подвергнут
дисциплинарному воздействию вплоть до выселения из общежития.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор действует с _________________________ по _________________________.
5. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, один из которых хранят в КШИ, а второй у кадета или
родителей (законные представители).
6. РАСТОРГАЕТСЯ в случае:
- отчисления;
- систематических нарушений прав соседей;
- появления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- иных случаях, оговоренных в Положении об общежитии.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский кадетский
корпус»
620033, г. Екатеринбург,
ул. Мурзинская,36
т.8 (343) 341-33-23
Директор _______ В.А.Кутырев
«_____» _____________ 201__ г.

Кадет
______________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

Родители (законные представители):
_________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

_______________________________
_______________________________

_________________________________
_________________________________

_______________________________
Подпись __________________

________________________________
Подпись __________________

Дата «_____» _____________ 201__ г.

Дата «_____» _____________ 201__ г.

