ДОГОВОР
на оказание услуг по проживанию в общежитии
«___» _____________2017 г.

№ _____
Белгород

Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по
административно-хозяйственной
работе
Пилипенко
Геннадия
Михайловича,
действующего на основании доверенности №4 от 11.04.17г, с одной стороны и
гражданин___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказать
услугу по временному размещению (проживанию) Заказчика в комнате (одно койкоместо) в здании, расположенном по адресу: город Белгород, улица Железнякова,
дом 6 (далее – услуга), на период обучения по дополнительной профессиональной
программе с «___»___________17___г. по «___»____________17___г., а Заказчик
обязуется принять предоставляемые услуги и оплатить их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. Цена договора, порядок и срок оплаты услуги
2.1. Цена Договора составляет: ___________ (_____________________________________)
рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3. Заказчик оплачивает услугу не позднее 1-го календарного дня с момента подписания
договора. Оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в соответствии с выставленным счетом.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить одно койко-место в общежитии в соответствии с принятыми для
данного вида услуг требованиями законодательства Российской Федерации по качеству и
безопасности, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять услугу и при отсутствии претензий относительно качества подписать акт
приема-передачи услуг и передать один экземпляр Исполнителю.
3.2.2. Оплатить услугу в срок и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии.
4. Порядок урегулирования споров
4.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путём
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. Любые

споры, неурегулированные в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом
Белгородской области.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Адрес фактический/юридический:
308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14
ОГРН 1023101659602
ИНН 3123086109
КПП 312301001
тел. 8 (4722) 34-92-81
Проректор по
административно-хозяйственной
работе

Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
паспорт: серия _____ № ________________
выдан: ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
дата выдачи _______________

_____________________ Г.М.Пилипенко

_________________ ___________________

АКТ
об оказании услуг
«____» ___________ 2017 г.

№ ______
Белгород

Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по
административно-хозяйственной
работе
Пилипенко
Геннадия
Михайловича,
действующего на основании доверенности №4 от 11.04.17г, с одной стороны, и
гражданин____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором от «____» ___________2017г. № _____ Исполнитель
оказал Заказчику услуги по предоставлению комнаты (одно койко-место) в здании
общежития, расположенном по адресу: город Белгород, улица Железнякова, дом 6.
2. Согласно Договору, услуги должны быть оказаны Исполнителем в полном
объеме в срок с «___» __________2017г. по «___» ___________2017г., фактически услуга
оказана с «___» ___________2017г. по «___» __________2017 г. на сумму ______
(__________________________________________________________) руб. ____ коп.
3. Оказанные услуги соответствуют условиям Договора.

Исполнитель
Проректор по
административно-хозяйственной
работе

_______________________ Г.М. Пилипенко

Заказчик

_________________ ________________

