
СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Архангельск 01 июня 2016 года 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления», 

в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ректора Ильиной Лидии Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» в лице Топанова 

Александра Павловича, директора Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании 

Положения об АКТ (ф) СПбГУТ и Доверенности от 30.12.2015 года серия 78 АБ № 0208062, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление мест для проживания 

обучающихся Заказчика в помещениях, принадлежащих Исполнителю. 

1.2. Предоставление мест для проживания обучающихся Заказчика осуществляется на 

основании Заявки при наличии свободных мест. 

1.3. В рамках исполнения условий настоящего Соглашения с каждым Обучающимся 

заключается договор найма жилого помещения. 

  

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять (при наличии) места для проживания обучающихся Заказчика в 

общежитиях, соответствующих санитарным требованиям к содержанию студенческих 

общежитий с отоплением, водоснабжением и освещением, оборудованных исправным 

инвентарем, мебелью, постельными принадлежностями в соответствии с установленными 

нормами; 

2.1.2. Обеспечить обучающимся Заказчика возможность пользования социально-

бытовыми помещениями (комната отдыха, кухня, туалет, душевая и др.); 

2.1.3. Информировать Заказчика о фактах нарушения обучающимися Правил 

проживания в общежитиях, фактах порчи имущества. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Направить обучающихся в количестве, указанном в Заявке для заселения в 

помещения, принадлежащие Исполнителю; 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися Правил проживания в 

общежитиях; 

2.2.3. Уведомлять Исполнителя о предстоящем досрочном освобождении 

предоставленных жилых помещений не менее чем за 15 (пятнадцать) дней; 

2.2.4. В случае возникновения задолженности по договорам найма жилого помещения 

или возникновения убытков Исполнения в результате действий обучающихся Заказчика 

предпринимать все возможные меры для работы с обучающимися по погашению 



возникшей задолженности. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать оплаты проживания в соответствии с условиями, установленными 

договорами найма жилого помещения; 

2.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и/или договоры найма жилого 

помещения, заключенные с обучающимися по основаниям, предусмотренным 

Соглашением, договорами найма жилого помещения и действующего законодательства; 

2.3.3. При отсутствии свободных мест отказать в их предоставлении Заказчику. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получить соответствующее Заявке (или при наличии меньшего количества 

свободных мест – соответствующее количеству свободных) количество мест в помещениях, 

принадлежащих Исполнителю. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив Исполнителя не менее чем за месяц. 

 

3. Порядок внесения изменений и расторжения Соглашения 

3.1.  Все изменения в настоящее Соглашение должны быть совершены в письменном 

виде в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами и являющегося 

неотъемлемой частью Соглашения. 

3.2. Каждая из Сторон в праве в одностороннем порядке прекратить действие 

настоящего Соглашения, уведомив об том другую Сторону в письменном виде не менее 

чем за месяц. При прекращении действия Соглашения обязательным для согласования 

является вопрос о расторжении договоров найма жилого помещения с каждым из 

обучающихся Заказчика. До полного согласования данного вопроса Соглашение 

продолжает свое действие. 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 

2017 года.  Если за один месяц до окончания действия Соглашения ни одна из сторон не 

заявит о своем намерении его расторгнуть, он считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях. В случае прекращения действия Соглашения договоры найма жилого 

помещения прекращают свое действие. Ответственность за надлежащее уведомление 

обучающихся Заказчика возлагается на Заказчика. 

 

5. Иные условия 

5.1. Споры по настоящему Соглашению стороны решают путем переговоров, при 

неразрешенных разногласиях в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Надлежащим порядком уведомления считается направление оригинала документа 

почтовым отправлением или нарочным. Все документы, направленные посредством 

электронных сообщений являются основанием для осуществления указанных в них 

действий, но должны быть незамедлительно направлены почтовым отправлением. 

Надлежащие данные об электронном адресе, на который должны направляться сообщения 

и документы – arh.spbgut@arcotel.ru. 

 

 

 



 
 

 


