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положшнив

о студенческом обпцеяситии

1. Фбщше поло?'сеншя

1.1. €туденческое обще>китие областного государственного автономного
профессионального образовательного учре)кдения <<йалови1церский технищм> (далее -

обунения иногородних студентов очной формьт обунения, детей-сирот 14 детей,
остав1шихся без попечения родителей. Б отдельнь1х случаях администрация техникума
вправе принять ре1пение о ра3мещении в обще>китии студентов' постоянно
про)кива1ощих в Р1алой Битпере. 14ноотранньте гра)кдане' принять1е на обунение в

техницм' ра3меща1отся в студенческом обще>киту1и 11а общих основаниях.
1.2. |1ри полном обеспечении меотами в обще>китии всех ну)кдатощихся

сцдентов по установленнь1м для сцденческих обще>китий санитарнь1м нормам'
изолированнь1е пусть!е комнать1, по ре1пени!о администрации могут бьтть

предоставлень1 для про)кивания командированнь1х гостей, обунатощихся щрсов
дополнительного профессион€ш|ьного образования на период их очного обунения и

других категорий сцдентов.
1.3. €цленческое общехситие' как сщукцрное подр.вделение технищма, в своей

деятельности руководствуется х(илищнь1м законодательством Российской Федерации,

3аконодательством в облаоти образования, |[римерньтм полох(ением о сцденчеоком
обще>китии федерального государственного образовательного учре:п(дения вьтс|шего и

среднего профессионального образования Российской Федерации, |{олокением о

сцденческом обще}киту|и' 9ставом и инь1ми лок€!пьнь1ми актами технищма.
1.4. €туленческое общеп<итие находится в составе техникума в качестве

струкгурного подразделения.

1.5. в соответствии с настоящим положением о сцденческом общежитии

разрабатьтва[отся правила внутреннего расг1орядка в студенческом обще:китии, которь1е

утвер)кдатотся директором техничма по согласовани1о оо €туАеннеским советом.

1.6. Фбщее руководотво работой в общежитии по укреплению и развитито материальной

базьт, созданию уоповий по безопасности проживающих' орган!4зации бьттового оболуживания

проживатощих в общожитии возлагаотоя на админиотрацию техникума.

|.7. |[роживающие в общежитии студенть\ 14 адмпнистрация тохникума 3аключают

.{оговор найма жилого помещения (на оонове 1ипового договора найма жилого г!омещения в

общежитии' утверждённого поотановлением |[равительства РФ от 26 января 2006г.}т{э42).



2. |1рава ш обязаннос,пш про''сшва'ощшх в споу0еннесло;оо общаюшпошш

2.\. |[роэюшвающше в спуёеннеском общеэюцшцш шмеюп право:

- прожив{шь в закрепленной жилой комнате весь срок обунения в технищме при уоловии
соблтодения правил внутреннего распорядка;

- пользоваться помещениями унебного и цльцрно-бьттового н(шначения, оборудованием'
инвентарем сцденческого общежития;

- пероселятьоя с оо[ласр|я админиотрации техникума в другое жилое помещение
сцденческого общежития;

_ избирать €овет общежития и бьтть избранньтм в его оостав;

- участвовать через €овет общожития в ре1пении вопросов улуч1пения условий
проживания сцдентов, организации внеунебной воспитательной работьт 14 досуга'
оборуловаъ\!4я р1оформления жиль1х помещений и комнат для оамостоятельной работьт.

2.2. [/роэюшвающше в спу0еннеском о6щеэюшшшш обязаньо:

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого
общежития' техники безопаоности' пожарной и общественной безопасности;

- бережно отнооитьоя к помощониям' оборудованию \{ инвентарто' экономно

расходовать электроэнергию и воду' ооблюдать чистоту в жиль1х помещениях и местах
общего поль3ования' ежедневно производить уборку в овоих жиль1х помещениях;

- своевременно' в уотановленном тохникумом порядке' внооить плату за г1роживау!у!е,

коммун{шьнь1е услуги;

- вь|полнять положения закл|очённого с админиотрацией техникума дог0вора (п. 1.7);

- во3мещать причинённьтй материальньтй ущерб в соответствии с дейотву}ощим
з аконодательством и з аклгочённь|м договор ом ;

- при вьтбьттии из общеэкития, а так)ке при временном вь1е3де на канич/лы,
производственну}о практику или по другим причинам извещать =коменданта

общежития заявлением в письменной форме;

- на период летних канищл сдавать комнац, к.]тгочи от комнать! и имущество
(шолуненное при вселении) коменданц обще }кития техникума.

2.3. |{роя<ива[ощие в обще>китп;;\ на добровольной оонове привлека}отоя €оветом
обще:кития во внеунебное время к работам по самообслу>кивани[о, благоустройству и
озелененик) территории обще>кития, к проведени}о ремонта занимаемь1х ими жиль!х
комнац систематическим (не ре)ке двух раз в месяц) генеральнь1м уборкам
помещений общех<ития 14 закреплённой территории и другим видам работ с
соблтодением правил охрань1 труда.

2.4. 3а неисполнение или нару1пение }става техницма' правил внутреннего

распорядка' правил про}кивания в общетситии к сцдентам могут бьтть применень1 мерь1

дисциплинарного взь1скания - 3амечание' вь1говор, отчиоление из техникума.

||ри вьтборе мерь! дисциплинарного взь!окания учить1вать тяя(есть

дисциплинарного проступка' причиньт и обстоятельства' при которь1х он совер1пен'



предь1дущее поведение студента' его

а такх(е мнение €туденяеокого совета.

поихофизическое и эмоциональное состояние'

2.5. 1{атегорически запреща1отся: появление в обще:китии в нетрезвом состоянии'

оскорблятощем честь и достоинство прожива}о1{[1|,, распитие опиртнь1х напитков'

хранение, употребление и прода)ка наркотических веществ' курение, а так}ке содер)кание

дома1шних )кивотнь1х.

1. !!раво ш обязанносп'ш о0лсшншспорацшш п'ехншкумо

3.1.Ёепосредственное руководство хозяйственной деятельность1о и эксплуата4ией

общея<ития' организацией бьтта прожива!о11{{{!,, поддер)|(анием в нем установленного

порядка о суще ствляется ком ендантом об ще )к||ту1я.

3 .2. Администрация техникума обязана:

_ содер}кать помещения общех<ития в надлех(ащем соотояниу! в соответствиу1 о

установленнь1ми санитарнь1ми правиламу| и нормами ;

- при вселении в обще:китие и дальнейтшем про)!(ивании студентов

информировать их о локальнь!х нормативнь|х правовь1х актах, регулиругощих вопрось1

про)кивания в сцденческом обще:китии;

- зак,1}очать с про)кив€1}ощими и вь1пол!ш{ть договор (п. 1.7);

_ укомплектовь1вать общежитие мебельто, оборулованием' постельнь1ми

принадле)кностями и другим инвентарем по действугощим типовь|м нормам в шределах

вь|деленньтх финансовь|х средств;

_ укомплектовь|вать 1штать1 обще>китий в установленном порядке обслц:кив€)!ощим

персонш1ом;

- своевременно проводить капит(ш1ьньтй и те19щий ремонт сцденческого общежу(ту!я)

инвентаря, оборуАовану\я, содерж€шь в надле)1(ащем порядке закреплённу'о территорик) и

зелёньте насаждени'[ ;

_ временно отсе.тш!ть в слу{ае осщог0 заболевани'{ про)кива1ощих в сцденческом

общежшгии в изо.]шгторь1 на основании рекомендации враней;

_ содействовать €овету обще>кития в развит|4и студенческого самоуправлени'! по

вопросам самообслу)кивани'[' улуч1шения условийтруАа, бьтта и 0тдь1ха про)кив{|[ощ|о(;

_ осуществлять мероприятия по улуч1шени}о )килищнь!х у1 чльцрно-бьттовьтх

условий в сцденческом обще:китии, своевременно принимать мерь1 по реализации

предложений проживак)щих, информировать их о принять1х ре1шени'гх;

- обеспечивать необходимьтй тепловой ре)ким 14 освещенность во всех

помещениях обще>кит;14я в соответствии с санитарнь1ми требованияму1и прави]1ами ощаны

щуда;
_ обеспечивать прожив,}[ощих необходимьтм оборулованием, инвентарем'

инсщр{ентом и материш1ами при проведении работ по благоусщойству обслуживаник) и

уборке помещений общежития и закрепленной территории;

- обеспечивать на территории сцденческого общехсития охрану и соблтодение



устаноы1енног0 прогускного ре)кима.
3.3. Админисщация техникума имеет следук)щие права:
- требовать соблтодон\4я про}кива1ощими )['става технич/ма' настоящего поло)кения

и иньтх локальнь1х актов технитума;
- требовать соблтодония прол(ива!ощими в обще>китии техникума правцл похсарной

безопасно ст!4 и техники безопасности;
- требовать возмещения причиненного материального вреда имуществу обще>кттгия

техникума;

- налагать на про)кива1ощих в общех<итии техникума диоциплинарнь1е взь|скани'[ в

установ'|енном порядке.

4. Фбязаннос,пш йлошншсгп7лацшш стп1:ёеннесгсоео общаюшгпсля

4.|. 1{омендант студенческого общея<ития н€шначается на дол)1(ность и
освобо>кдается от нее директором техницма.

4.2.1(омендант сцденче окого общ ежития обязан обе спечить :

- непосредственное руководотво работой обслу>кива}ощего персонала
студенче око го о б ще )куттид'

- вселение студентов в студенческое обще:китпе на основании приказа директора
техницма' паспорта и справки о состоянии здоровья;

- предоставление прожива1ощим необходимого оборудова\1|\я и инвентаря в
соответствиу| с типовь1ми нормами' производить смену постельного белья согласно
санитарнь|м правилам и нормам;

- учет и доведение до директора техникума замечаний по содержаник)
сцденческого общехсития 

'| 
предлоя<ений прожива}ощих по улуч11|ениго )1шлищно-

бьттовьтх условий;
- информирование директора технищма о поло)!(ении дел в сцденческом

обще>китии;
_ создание условии для

обще:кития;

- нормальньтй тепловой ре)ким у| необходимое освещение всех -помещений

сцденче ского обще )ку!т\4я;

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории,
проводить инструктаж и принимать мерь1 к соблгоденито правил внутреннего

распорядка' техники безопаоности и правил пожарной безопасности, проведение
геперальной уборки помещений сщденнеского общежития |13ачепленной территории;

- р(шмещение информации по течщим вопрооам деятельности обще>кития на
информационнь1х стендах, обеспечиьает и отсле)|(ивает полноту и правильность её

предоставления;

- ведёт унёт и отсле)кивает и3менения количества и контингента проживатощих в

общеяситу!у\ в том числе относящихся к льготнь1м категориям населения, представляет
по указ ани1о руко водства соответству}о щие своднь1е даннь1е.

4.3. 1(омендант сцденческого общежития:

нормальной )|йзнедеятельности студенческого



- вь1полняет обязаннооти, предусмотреннь!е заклгочённьтм с ним трудовь|м
договором и утверх(дённой дол)кностной инструкцией;

- разрабать|вает дол)кностнь1е инструкции для всех категорий работников
сцденческого обще)к|1тия находящихся в его подчинен'1и;

- вносит предло)кения д|Фектору техникума по улучтпени!о условий про)1швания в
сцд е нче с ком о б ще )к|4т у1и;

- совместно с €оветом обще>кития вносит
техникума предло)кения о поощрении и наложении

на рассмотрение директору
взь1оканий на прот{ива!ощих в

сцденче ском обще )к|[[ии|
- принимает ре1шение о переселении про)1мвак)щих по их просьбе из одной комнатьт

в другуо;
- вносит пред|о)ке\|у!я о пооцц)ении и применении мер дисциплинарног0 воздействия к

обс.гу>кива]ощетугу персон!}пу обще>кития.

5.11оряйок 3асе]'еншя ш вь'се]'еншя шз споу0енческо2о общеоюшгпшя
5.1. Размещение оцдентов производится с собл}одением установленнь1х санитарнь1х

ноРм в со0тветствути с настоящим поло)кением.
5.2. Фснованием для заселения сцдентов в общеэкитие является прик{ш д|фекгора

тех1пшума

5.3. Абшцриенг' 1{ужда!ощпйся в общежитиу1' пр14 поступлении в техницм подаёт в
приёмную комисси1о соответству[ощее личное з[швление по щвер)кдённой форме.

5.4. Бселение отудентов в обще>китие производитоя с учетом их матери€шьног0
положени'| и соци{[льног0 ст'шуса.

5.5. |{ри отчислении из техникума (в том числе у| по его оконяании)
прожив[}тощие освобох(д(}1от сцден(!еское обще>китие в щёхдневньтй срок.

5.6. |{ри вь1селении сцдентов вьтдаётся обходной лисъ которьтй они дошкнь|
подписать у коменданта общеж|пия до момента вь|е3да из общежттгия.

5.5. йеста в обще:китии не предостав.]1ятотся в случ€ш{х' если сцдент:
- не под'}п своевременно 3€шв.т1ение на про)кивание в общеясит|1\4технищма;
- бьтл вь|селен из общеж|[т|[я в связи с нару1пением законодательства у1 пралзи]|

що)кивани'!.

6. Фплапоа 3а про''сшванше в споу0енческо,/у' общеаюшпошш

6.1. |[лата в3имается за все время проживания' вк.}1}очая и кани|улярное время (за
искпючением летних каничл).

6.2. € ка:кдьтм сцдентом' про>киватощим в обще:китии' зак.]11очается договор найма
жилого помещения в общежитии в порядке' установленном жилищнь1м

законодательством.

6.3. 1ехничм по сош1асовани}о со €цАентеским советом вправе ок!шыватъ

про)кива}ощим с их сош1аср1'| дополнительнь|е (гшлатньте) услуги.
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6.4. Фплата за про)п(ивание в обще>китии техни|9ма производится обута!ощимися по
квитанциям уотановленной формьт через кредитнь!е органи3 ацу|и.

6.5. Размер плать1 за пользование )киль|м помещением и коммунальнь1е

услуги в общежитии для обунагощихся определяется настоящим положением'

принять1м с унётом мнения €туленнеского совета и утвер:кдённь1м прика3ом

директора техникума (плата за общех<итие устанавливается в |[рило>кении .}ф 1 к
|[оло:кениго).

6.6. 1ехникум вправе снизить размер плать| за пользование )|(иль1м помещением

|| коммунальнь|е услуги в общехситии или не взимать ее с отдельнь1х категорий

обунагощихся.

6.7. |[лата за про)кивание в студенческом общея<итии не взимаетоя оо

сцдентов' явля!ощихся детьми-сиротами и детьми' остав1пимися без попечения

родителей, лицами цз чиола детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения

родителей' детьми-инвалидами, 14нвалидами | и 11 щупп, инвалидами с детства'
студентов' подверг1пихся воздейотвито радиации вследствие катастрофьт на

9ернобьтльской Аэс у| инь1х рад14ащионнь1х катастроф, вследствие ядернь!х

испьттаний на €емипалатинском полигоне' студентов' явля}ощихся инва]|у|дами

вследствие военной травмь1 или заболевания, полученнь1х в период прохо)кдения

военной слуя<бьт, и ветеранами боевьтх действий ли6о име1ощих г|раво на получение

государственной социальной помощи' а так)ке студентов из числа граждан'

проходив1ших в течение не менее трех лет военну}о службу по контракту в

Бооруженньтх €илах Росоийской Федерации, во внутренних войсках йинистерства
внутренних дел Российской Федерации, в ин}кенерно-технических' доро)кно-

строительнь1х воинских формированиях при федеральньтх органах исполнительной

власти |4 в спасательнь|х воиноких формированиях федерального органа

исг[олнительной власти' уполномоченного на ре1шение задач в области грая{данской

обороньт, €лул<бе внетшней разведки Российско й Федерации, органах фелеральной
слу>кбьт безопасности' органах государственной охраньт и федеральном органе

обеопечения мобили3ационной подготовки органов государственной власти Российской

Федерации на воинских дол)кностях' подле)кащих замещениго солдатами' матросами'

сер)кантами, стар1цинами, и уволеннь1х с военной службьт по основаниям,

предусмотреннь1м подпунктами ''б]' - '|г!' пункта |, подпунктом ||а'' пункта 2 и

подпунктами ''а'' - ''в'' пункта3 отатъи 51 Федер€|пьного 3акона от 28 марта 1998 года ]т[ч

53-Фз ''о воинской обязанности и военной службе до окончания ими
профессион€ш1ьного обунения в технищме.

1. Фбщесповеннь'е объе0шненшя ш ор2ань' сал1оупр('в].еншя в общокшпошш

7.|. 1,1тггересьт студентов' щожива}ощих в общежргшти' представ]шет общесгвенное

обьединение - €овог общежтггия, осуществ.}1'1}ощий свото деят9льность в со0тветств|шт с

3аконод{тгег1ьством Российской Федератцша, }сгавом технищма' прави]1ами вгтущеннег0

раопорядка и настоящим пш1о)кением.

7.2. 6овот общежшгия координирует деятельность старост секцтй, организует



по привлечени1о в добровольном порядке про)кива!ощих к вь|полнен|до общественно _ по-

лезньтх работ в общехст,ггии и на прилег€|}ощей территории, помогает админисщации обще-

)кити'! в организации кошщоля 3а сохр')нность!о мат€ри(штьньтх цет*тосгсй' 3ащ)ег1ленньп( 3а

щожив(|}о1!ими, орп!низует щоведение с ними цльтурно-массовой работь:.
7.з. с €овсгом общехсргпая соглаоовь|в{|}отся следу[ощие вопрось!:
_ переоеление про)кив€|!ощих и3 одного жилого помещени'! обще>кттгия в дргое по ини-

циативе админи0гр ации;

- мерь1 поощрени'! и дисциплинарного в3ь1скани'1, примен'{емь1е к що)кив€|юцц4,|;
_ г1пан внеребньтх мероприятий в общежшгии.

7А. Админисщаци'| техникума принимает мерь| к мор'|'льному и матери{шьно}у поощ-

рени[о 11пенов €овета обще>ктгшш за успет|тну!о работу.
7.5. Б ка>кдой секции общежития избътрается староста. €тароота секции следит забе-

режнь!м отно1пением прожив€|ющих к н€1ходящемуся в комнатах и секци'{х имуществ}' €Ф-

дер)кани|о комнат и бьттовьтх помещений в чистоте и порядке. €тароста секции в своей ра-
боте руководствуется правилами в!{ущеннего распорядка в студе!{!!еском общеэк:тгии' а т{!юке

ре!шени'{ми €овога обще>кшгия и админищрации обще)кити'|.

8.,,\ополн ш!пельнь'е поло?юен шя

8.1. {отогроизводство в общех<итии технищма осуществ.тш!етсяи ведфся в со0тветствии с

ш{9трушщей по дотопроизводству в техни!уме и угвержденной номенк.]|атшой дел. €ощулгпатот

фщежргшш в щедел€х защегшлётптьтх за ними функцион'!.льнь|х обязанностей ооушеств.]тятот

надлежащее ведение' учет' хр€|нение и своевременну!о цередачу со0тветству1ощей документа-

|ут|1!4 несуг ответственность за её виновную угерго.

8.2.Ёасгоящее г1оложение подг|ежит обязательному щанени|о в общежтгпаи техницма.

Фтветотвенность за несоблюдение данного требования нссет комендант фщотогг:ая.

8.3. ,{ополнения и изменения в настоящее положение вносятся в установленном
порядке приказом директора и доводятся до сведения комендантом общеж*ттия.

8.4. Ёа отнотше\1||я' не урецдированнь|е настоящим положением' распросщаня9тся
действие законодательства Российской Федерацииугправовь|х актов техникума.

с0}"]|-Ас0вА}[0
3аът' лир*1{тср'} ;;о 9[:}}}

[';т ;:в*п,:.[* бу хгжтткр

}{с;птенда:г1] 0б ш{с?1(и1. и'!

1.А.&ександрова
Ф.А5ковлева
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Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное  учреждение  

«Маловишерский техникум» 
 

ДОГОВОР 
 

 О ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

г. Малая Вишера                                                                                    «___»____________20__ г. 

 

      Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Маловишерский техникум» г. Малая Вишера, именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в 

лице исполняющего обязанности директора Бубновой Ольги Викторовны, действующего на 

основании Устава с одной стороны и ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. проживающего) 

именуемый в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
      1.1. Учебное заведение предоставляет для проживания на период обучения с ______________ по 

_________________________ одно койко - место в комнате № ____ общежития  по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16. 

 

2. Обязанности сторон 

 

      2.1. Обязанности Учебного заведения: 

 
      2.1.1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержанию 

общежития. 

      2.1.2. Обеспечить проживающих электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 

      2.1.3. Обеспечивать нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона 

поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 180 С. 

      2.1.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в наличии, необходимые 

постельные принадлежности и другой хозяйственный инвентарь (перечень всего инвентаря заносится в 

личный лицевой счет-расписку каждого проживающего). 

      2.1.5. Обеспечивать замену постельного белья один раз в 10 дней. 

      2.1.6. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в 

системах канализации, электро- и водоснабжения общежития. 

      2.1.7. При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 

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

изменениях. 

      2.1.8. Предоставить право проживающему пользоваться личными электропотребляющими приборами 

и аппаратурой в соответствии с Положением об общежитии училища, утвержденного приказом директора 

техникума. 

      2.1.9. Иные обязательства Учебного заведения ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

      2.2. Обязанности проживающего: 

 
      2.2.1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка в общежитии. 



      2.2.2. Бережно относится к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную 

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

законодательством Российской Федерации. 

      2.2.3. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

      2.2.4.Возмещать причиненный по вине проживающего ущерб помещениям, оборудованию и 

инвентарю общежития. 

      2.2.5. Производить уборку жилой комнаты, а также участвовать в работах по самообслуживанию в 

общежитии. 

      2.2.6. При отчислении из Учебного заведения (в т.ч. и по его окончании) освободить занимаемое койко 

– место в общежитии в течение трех дней со дня подписания приказа директором техникума об 

отчислении учащегося, при этом сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование 

инвентарь коменданту общежития. 

      2.2.7. Иные обязательства проживающего ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3.Ответственность сторон 

 

      3.1. Ответственность Учебного заведения: 

 
      3.1.1. В случае проживания в условиях, признанных в установленном Учебном заведении порядке 

невозможными для проживания, Учебное заведение обеспечивает переселение проживающего в 

помещение, отвечающее условиям  настоящего договора. 

 

      3.2. Ответственность проживающего: 

 
      3.2.1. Проживающий за нарушение правил внутреннего распорядка общежития может быть 

подвергнут общественному, административному воздействию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Прочие условия 

 
      4.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Учебном 

заведении, второй – у проживающего. В случае возникновения споров по договору и жалоб 

проживающего, они рассматриваются первоначально администрацией общежития и советом общежития, 

а в случае неудовлетворения претензий – администрацией и органом студенческого самоуправления 

Учебного заведения в присутствии проживающего. 

      В случае неудовлетворения претензий как с одной, так и с другой стороны, споры рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

      4.2. Договор продлевается на следующий  учебный год на основании приказа о переводе 

обучающегося на следующий курс обучения. 

      4.3. Иные условия ________________________________________________________________________ 

 

 

5. Подписи сторон 

 

  

 

 

 

 

            Учебное заведение 

 

ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»  

г. Малая Вишера 

174260 г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября, д. 16. 

 

И.о. директора ___________О.В. Бубнова 

 

«____»_____________________ 2021 г. 

           
           М.П. 

Проживающий 

(законный представитель) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ______ № _____________ 

___________________________________ 
(кем, когда выдан) 

«___»_____________________ 200 ___ г. 

 

__________________________________ 
(подпись) 
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