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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Об утверждении форм документов

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 28 октября 2020 г. договор найма жилого помещения в
студенческом общежитии для слушателей ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (иностранных
граждан и лиц без гражданства), расположенном по адресу: ул. Ворошилова,
4 (приложение на 7 л.).
2. Декану историко-филологического факультета Гришиной Н.В.
применять утвержденную форму договора для слушателей дополнительных
образовательных программ (иностранных граждан и лиц без гражданства).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на советника при
ректорате Батаева Д.С.

Ректор

С.В. Таскаев
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(иностранных граждан и лиц без гражданства)
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Residential Lease Agreement with Attendees of
Chelyabinsk State University
(foreign citizens and stateless individuals)
N o._________
Chelyabinsk

г.

бюджетное
государственное
Федеральное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Университет), именуемое в
дальнейшем
«Наймодатель»,
в
лице

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education “Chelyabinsk State University” (hereinafter
referred to as the University), hereinafter referred to as the
Lessor, represented by
{Position)

(iдолжность)

(■Ф . И . О .)
действующего
с

{Full name)

на

одной

«___» __________20____ r.

основании
стороны,

acting under

и on the one hand, and

{Ф.И.О.)

{Full name)

именуем__ _ в дальнейшем «Наниматель», с другой
стороны, руководствуясь Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

hereinafter referred to as the Tenant, on the other hand,
guided by the Housing Code of the Russian Federation,
Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ “On
Education in the Russian Federation”, have concluded this
Agreement as follows:

1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в
комнате № _ _ _ _ _ студенческого общежития по
адресу: г. Челябинск, улица Ворошилова, д. 4 (далее студенческое общежитие, общежитие) для временного
проживания с возможностью регистрации по месту
пребывания.
1.2. Наниматель является слушателем ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», место в комнате (далее —место в комнате,
жилое
помещение,
помещение)
общежития
предоставляется ему в связи с обучением.
1.3. Наймодатель в соответствии с настоящим
Договором осуществляет регистрацию Нанимателя по
месту пребывания на период обучения по
соответствующей дополнительной образовательной
программе.

I. Scope of the Agreement
1.1. The Lessor shall provide the Tenant with a place in
room N o ._________of the Student Dormitory located at
the address: 4 ul. Voroshilova, Chelyabinsk, Russia
(hereinafter - Dormitory) for temporary residence with the
possibility to register at the place of stay.
1.2. The Lessor shall provide a place in a room (hereinafter
referred to as a place, premises) to the Tenant based on the
conditions that the Tenant is an Attendee of the University,
and the room is provided for the period of study.
1.3. Under this Agreement, the Lessor shall register the
Tenant at the place of stay for the period of his/her study at
the corresponding Supplementary Educational Program.

2. Обязанности и права сторон
2. Responsibilities and Rights of the Parties
2.1. Обязанности Наймодателя:
2.1. The Lessor is liable to:
2.1.1 предоставить Нанимателю место в студенческом 2.1.1 provide the Tenant with a place in the Dormitory in
общежитии
в
соответствии
с
нормами, accordance with the standards established by the legislation
установленными
законодательством
Российской of the Russian Federation and the requirements of the

Федерации и требованиями нормативных локальных
актов Университета;
2.1.2. обеспечивать в помещениях общежития:
освещение по нормам СЭС; холодное и горячее
водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение;
пользование
электрическими
плитами
в
оборудованных
кухнях;
пользование
душем;
пользование имеющейся
мебелью и другим
инвентарем, установленным в комнатах; имеющимися
постельными
принадлежностями;
обслуживание
лифтов; уборку лестничных клеток и мест общего
пользования с применением моющих средств;
санобработку мест общего пользования;
2.1.3. своевременно производить текущий и
капитальный ремонт,
а также
обеспечивать
оперативное устранение неисправностей в системах
канализации, электро- и водоснабжения общежития;
2.1.4. при вселении информировать Нанимателя о его
правах и обязанностях, размере платы за жилое
помещение в студенческом общежитии, о локальных
нормативных
актах
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»,
регулирующих
деятельность
студенческого
общежития;
2.1.5. Наймодатель может нести иные обязанности,
предусмотренные
законодательством
РФ
и
локальными нормативными актами Университета.
2.2. Наймодатель имеет право:
2.2.1. требовать своевременного внесения платы за
жилое помещение в студенческом общежитии;
2.2.2. требовать расторжения настоящего Договора в
случаях
нарушения
Нанимателем
жилищного
законодательства и условий данного Договора;
2.2.3. проводить осмотр жилого помещения на предмет
его технического и санитарного состояния;
2.2.4. Наймодатель может иметь иные
предусмотренные законодательством РФ.

University’s local regulations;
2.1.2. provide the following conditions in the Dormitory
premises: lighting according to the sanitary norms; cold and
hot water supply, heating, sewerage; use of electric stoves
in equipped kitchens; use of showers; use of available
furniture and other equipment in the rooms; use of available
bedding; maintenance of elevators; cleaning of staircases
and common areas; sanitation of common areas;

2.1.3. timely provide current repairs and major overhauls
and ensure prompt elimination of malfunctions in the
sewerage systems, electricity and water supply of the
Dormitory;
2.1.4. at Tenant’s arrival at the Dormitory, inform the
Tenant about his rights and responsibilities, the amount of
rent payment in the Dormitory, about University’s local
regulations of Dormitory activities;

2.1.5. The Lessor may bear other responsibilities stipulated
by the legislation of the Russian Federation and local
regulations of the University.
2.2. The Lessor has the right to:
2.2.1. demand the timely rent payment from the Tenant;

2.2.2. demand termination of this Agreement in case the
Tenant violates the Russian housing legislation and
conditions stipulated by this Agreement;
2.2.3. inspect the premises for their technical and sanitary
condition, state of sanitary and technical and other
equipment located in the premises;
права, 2.2.4. The Lessor may have other rights provided for by the
legislation of the Russian Federation.

2.3. Обязанности Нанимателя:
2.3.1. использовать жилое помещение по назначению;
2.3.2. обеспечивать сохранность жилого помещения;
поддерживать
надлежащее
состояние
жилого
помещения;
2.3.3. своевременно вносить плату за проживание в
студенческом общежитии в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Договора;
2.3.4. переселяться на время капитального ремонта
либо на время проведения иных необходимых работ (в
том числе работ по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации) в помещениях общежития, в другое
жилое помещение, предоставленное Наймодателем (в
случае, когда ремонт или работы не могут быть
произведены без выселения); в случае отказа
Нанимателя от переселения в это жилое помещение
Наймодатель может потребовать переселения в
судебном порядке;

2.3. The Tenant is liable to:
2.3.1. use the premises for their intended purpose;
2.3.2. ensure the safety of the premises and maintain its
proper state;
2.3.3. timely pay rent for accommodation provided at the
Dormitory under Section 3 hereof;
2.3.4. in case of a major overhaul or other works (including
disinfection, disinsection and deratization) in the Dormitory
premises, move to other premises provided by the Lessor
(in the case when repairs or works cannot be performed
without moving); if the Tenant refuses to relocate to other
premises, the Lessor may require relocation in court.

2.3.5. at any time allow Lessor’s representative or

2.3.5. допускать в жилое помещение в любое время
представителя Наймодателя для осмотра технического
состояния помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, а также для
выполнения необходимых работ;
2.3.6. при обнаружении неисправностей жилого
помещения или санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, немедленно
принимать возможные меры к их устранению и в
случае необходимости сообщать о них Наймодателю;
2.3.7. соблюдать правила техники безопасности,
пожарной безопасности и Правила внутреннего
распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»;
2.3.8. бережно относиться к имуществу общежития,
нести материальную ответственность за имущество,
переданное ему в личное пользование, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2.3.9. экономно расходовать электроэнергию и воду;
2.3.10. возмещать Наймодателю причиненный ущерб
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,
если он причинен по вине Нанимателя. За
вмешательство в работу систем пожарной и охранной
сигнализаций (или их элементов) Наниматель несет
ответственность,
установленную
Правилами
внутреннею распорядка студенческого общежития
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
2.3.11. производить уборку жилого помещения,
санитарных блоков, кухонь, выносить бытовой мусор в
отведенное для этого место, а также участвовать в
работах по самообслуживанию в общежитии (в
соответствии с графиком);
2.3.12. при отчислении из Университета погасить
задолженность за проживание в студенческом
общежитии и освободить место в комнате
студенческого общежития, сдать жилое помещение и
весь полученный в личное пользование инвентарь,
ключи, подписать обходной лист в течение 3 (трех)
дней.
2.3.13.
не
производить
перепланировку или
переоборудование занимаемого жилого помещения;
2.3.14. при временном выезде на период более 3 (трех)
дней подряд сдать жилое помещение и ключи от него
заведующему общежитием;

representatives to the premises to inspect their technical
condition, state of sanitary and other equipment, and to
perform any works;
2.3.6. in case of any faults in the premises, technical,
sanitary and other equipment, the Tenant is to take
immediate feasible measures to eliminate such faults and, if
necessary, report them to the Lessor;
2.3.7. strictly observe safety regulations, fire safety and the
Internal Dormitory Regulations;

2.3.8. take good care of the Dormitory property, bear
material responsibility for the property provided to him/her
for personal use, in accordance with the legislation of the
Russian Federation;
2.3.9. use electric power and water sparingly;
2.3.10. reimburse the Lessor for the damage caused to the
premises, equipment and inventory of the Dormitory, if
such damage is caused through the fault of the Tenant. In
case the Tenant interferes in the operation of fire and burglar
alarm systems (or their elements), he/she shall bear
responsibility established by the Internal Dormitory
Regulations of the University;
2.3.11. regularly tidy up the room, sanitary areas, kitchens,
drop litter to the designated area and join group cleaning
works of the residence (as scheduled);
2.3.12. within 3 (three) days upon expulsion from the
University, pay off the rent debt for living in the Dormitory
and vacate a place in the room, hand over the premises and
all the inventory and keys received for personal use, and fill
in the Exit Checklist;

2.3.13. not to re-plan or re-equip the occupied premises;

2.3.14. in case of temporary leave from the Dormitory for
the period of more than 3 (three) days in a row hand in the
premises and the keys the room to the Head of the
Dormitory;
2.3.15. no later than 3 (three) days prior to expulsion from
2.3.15. не позднее чем за 3 (три) дня до отчисления из the University, provide the documents required for the
Университета
предоставить
уполномоченному deregistration procedure to the authorized employee of the
сотруднику
Управления
международного International Department of the University, responsible for
сотрудничества ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ответственному the registration of foreign citizens and stateless persons;
за регистрацию иностранных граждан и лиц без
гражданства, документы, необходимые для проведения
процедуры снятия с регистрационного учета;
2.3.16. проходить на территорию студенческого 2.3.16. enter and leave the territory of the Dormitory
общежития и покидать территорию общежития through the Checkpoint only;
исключительно через контрольно-пропускной пункт
(далее - КПП);
2.3.17. при проходе через КПП на территорию 2.3.17. when passing through the Checkpoint to the territory

студенческого общежития иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт, виза, пропуск);
2.3.18. Наниматель может нести иные обязанности,
предусмотренные
законодательством
РФ
и
локальными нормативными актами Университета.

of the Dormitory, show an ID (passport, visa, pass);
2.3.18. The Tenant may bear other responsibilities
stipulated by the legislation of the Russian Federation and
local regulations of the University.

2.4. Наниматель имеет право:
2.4.1. использовать жилое помещение для проживания;
2.4.2. пользоваться общим имуществом в общежитии;
2.4.3. Наниматель может иметь иные права,
предусмотренные законодательством РФ.

2.4. The Tenant has the right to:
2.4.1. use the living space for living;

3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Наниматель вносит плату за проживание в
студенческом общежитии ежемесячно до 10 (десятого)
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Наниматель вправе произвести предоплату за
проживание в студенческом общежитии за половину
или весь период обучения по дополнительной
образовательной программе.
Размер платы за проживание в студенческом
общежитии устанавливается приказом ректора ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
3.2. Несвоевременное внесение платы за проживание в
студенческом общежитии в течение 2-х месяцев влечет
взимание пени в размере одной трехсотой ключевой
ставки Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного срока по день
отчисления из Университета.

3. Cost and Payment Procedure
3.1. The Tenant shall pay rent for the premises in the
Dormitory each month until the 10th (tenth) day of the
month following the expired month.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с ____________.
4.2. Настоящий Договор заключается на срок с «____»
_ _ ______ 20__ г. по «____» ___________20__ г. (на
период обучения). В случае отчисления обучающегося
из ФГБОУ ВО «ЧелГУ» до окончания вышеуказанного
срока дата прекращения действия настоящего
Договора совпадает с датой отчисления обучающегося.

5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в
любое время по соглашению сторон.
5.2. Наймодатель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор до истечения срока
Договора, письменно уведомив об этом Нанимателя за
3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения
Договора.
5.3. Наниматель в любое время может расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив об этом
Наймодателя за 3 (три) дня до предполагаемой даты
расторжения Договора.

2.4.2. use the common property in the Dormitory;
2.4.3. The Tenant may have other rights provided for by the
legislation of the Russian Federation.

The Tenant is entitled to make an advance rent payment for
the accommodation in the Dormitory for the half or entire
period of study in Supplementary Educational Program.
The rent fee in the Dormitory is determined by the Order of
the Rector of Chelyabinsk State University.
3.2. In case the Tenant fails to pay rent for the
accommodation in the Dormitory for 2 (two) months, he/she
is subject to a penalty in the amount of one three hundredth
key rate of the Bank of Russia, in effect on the day of actual
payment, from the amount due to payment on time for each
day of delay, starting from the next day until the day the
Trainee is expelled from the University.

4. Duration of the Agreement
4.1. This Agreement comes into force from the moment of
it is signed by the Parties extends its effect to the relations
of the Parties arising from____________.
4.2. This Agreement is concluded for a period from “_____”
____________20____ till “_____” ____________20_____
(for the period of study). In case of the Trainee is expelled
from the University before the end of the above period, the
date of termination of this Agreement coincides with the
date the Student is expelled from the University.
5. Termination of the Agreement
5.1. This Agreement may be terminated at any time by
agreement of the Parties.
5.2. The Lessor may unilaterally terminate this Agreement
before the expiration of the Agreement by notifying the
Tenant 3 (three) days before the expected date of the
Agreement termination.
5.3. The Tenant may terminate this Agreement at any time
by notifying the Lessor 3 (three) days prior to the expected
date of the Agreement termination.

5.4. Расторжение настоящего Договора по требованию
Наймодателя допускается в следующих случаях:
5.4.1. использование жилого помещения не по
назначению;
5.4.2. разрушение или повреждение жилого помещения
Нанимателем или другими гражданами, за действия
которых они отвечают;
5.4.3. отказ Нанимателя от регистрации по месту
пребывания;
5.4.4. систематического нарушения (два и более раза)
Нанимателем прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание
в одном жилом помещении;
5.4.5. невнесения Нанимателем платы за проживание в
студенческом общежитии в течение 2 (двух) месяцев;
5.4.6. самовольного убытия Нанимателя, т.е.
отсутствия Нанимателя в предоставленном жилом
помещении более 3 (трех) дней подряд без
письменного уведомления заведующего общежитием и
уполномоченного
сотрудника
Управления
международного
сотрудничества
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»;
5.4.7. отсутствия Нанимателя в предоставленном
Наймодателем жилом помещении в общем более 30
дней в календарном году без уважительных причин;
5.4.8. появления Нанимателя в общежитии в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
5.4.9. хранения и распространения Нанимателем
наркотических средств в общежитии;
5.4.10. хранения Нанимателем в общежитии
взрывчатых, химически опасных веществ или
огнестрельного оружия;
5.4.11. отчисления из университета;
5.4.12.
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с не зачислением в Университет и последующим
окончанием срока действия визы/аннулированием;
2) с окончанием срока обучения;
3) с утратой (разрушением) жилого помещения;
4) со смертью Нанимателя.
5.6. В случае расторжения или прекращения
настоящего Договора Наниматель должен освободить
место в комнате. В случае отказа освободить место в
комнате Наниматель подлежит выселению.

6. Заключительные положения
6.1. В общежитии категорически запрещается
хранение, употребление, распространение и передача
алкогольных напитков, табачных изделий (включая
сигареты, кальян и другие изделия), наркотических и
иных, запрещенных законом веществ и предметов, а
также содержание в общежитии животных, птиц,
рептилий, насекомых и т.д.
6.2. В случае возникновения споров по Договору и
жалоб Нанимателя они рассматриваются ФГБОУ ВО

5.4. This Agreement may be terminated by the Lessor’s
initiative in cases including:
5.4.1. the Tenant uses the premises for other purposes rather
than living;
5.4.2. the Tenant or other persons the Tenant is responsible
for destroys or causes damage to the premises;
5.4.3. the Tenant refuses to register at the place of stay;
5.4.4. the Tenant regularly (two times and more) violates
the rights and legitimate interests of his/her neighbors,
which makes the cohabit in the same premises impossible;
5.4.5. the Tenant fails to pay rent for accommodation in the
Dormitory for 2 (two) months;
5.4.6. the Tenant leaves the Dormitory without
authorization, fails to reside in the provided residential
premises for more than 3 (three) days in a row without prior
written notice to the authorized employee of the
International Department of the University and/or Head of
the Dormitory;
5.4.7. the Tenant fails reside in the provided residential
premises for more than 30 days in a calendar year without
good reason;
5.4.8. the Tenant appears in a state of alcoholic or drug
intoxication in the territory of the Dormitory;
5.4.9. the Tenant keeps and distributes drugs in the
Dormitory;
5.4.10. the Tenant keeps explosive, chemically hazardous
substances or firearms in the Dormitory;
5.4.11. the Tenant is expelled from the University;
5.4.12. in other cases provided for by the legislation of the
Russian Federation.
5.5. This Agreement shall discontinue:
1) in case the Tenant is not enrolled to the University and
his/her visa is subsequently expired/cancelled;
2) in case the Tenant has completed his study period;
3) in case the premises are destroyed;
4) owing to the death of the Tenant.
5.6. In case this Agreement is terminated or discontinued,
the Tenant shall vacate his/her place in the room. In case the
Tenant refuses to vacate his/her place in the room, the
Tenant is subject to eviction.
6. Final Provisions
6.1. The Tenant is strictly forbidden to store, use, distribute
and transfer alcoholic beverages, tobacco products
(including cigarettes, hookah, etc.), drugs and other
substances and objects prohibited by law, or to keep
animals, birds, reptiles, insects, etc. in the Dormitory.

6.2. In case of any disputes or claims under this Agreement,
such disputes or claims shall be considered by the

«ЧелГУ» совместно с заведующим общежитием и
Советом студенческого самоуправления общежития.
В случае неудовлетворения претензий как с одной, так
и с другой стороны, споры рассматриваются в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
6.3. В случае расторжения либо прекращения
настоящего Договора Наниматель подлежит снятию с
регистрационного
учета
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. В этом
случае Наниматель обязан не позднее чем за 3 (три) дня
предоставить
уполномоченному
сотруднику
Управления международного сотрудничества ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», ответственному за регистрацию
иностранных граждан и лиц без гражданства,
документы, необходимые для проведения процедуры
снятия с регистрационного учета.
6.4.
Взаимоотношения,
не
урегулированные
настоящим
Договором,
регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.5. Стороны договорились при подписании
настоящего Договора использовать факсимиле ректора
или иного уполномоченного лица.
6.6. Настоящий договор составлен на русском и
английском языках в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Наймодателя, второй - у Нанимателя,
третий - в общежитии ФГБОУ ВО «ЧелГУ». В случае
возникновения
разночтений
или
каких-либо
несовпадений в смысловом содержании условий
настоящего Договора преимуществом обладает текст
настоящего Договора на русском языке.

University together with the Head of the Dormitory and the
established Student Council of the Dormitory.
In the event either of the dispute parties is dissatisfied with
result, the disputes or claims shall be considered in the
manner established by the legislation of the Russian
Federation.
6.3. In case this Agreement is terminated or discontinued,
the Tenant is subject to deregistration in accordance with
the legislation of the Russian Federation. In such case, the
Tenant is obliged, no later than 3 (three) days in advance, to
provide the authorized employee of the International
Department of the University, responsible for the
registration of foreign citizens and stateless persons, with
the documents required for the deregistration procedure.

6.4. The relations which not regulated hereby are governed
by the legislation of the Russian Federation.
6.5. The Parties agree to use the facsimile of the Rector or
other authorized person when signing this Agreement.
6.6. This agreement is drawn up in Russian and English
languages in 3 (three) copies having the same legal force,
one of which is kept by the Lessor, the second - by the
Tenant, the third - in the Dormitory. In the event of any
discrepancies or any inconsistencies in the semantic content
of the terms of this Agreement, the text of this Agreement
in Russian shall prevail.

7. Реквизиты и подписи сторон
Наймодатель: ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Тел.: (351) 799-72-37,
E-mail:
uvr_csu@mail.ru,
international@csu.ru

7. Details and Signatures of the Parties
Lessor: Federal State Budgetary Educational Institutions of
Higher Education “Chelyabinsk State University”
odou@csu.ru, Tel.: +7 (351) 799-72-37
E-mail:
uvr_csu@mail.ru,
odou@csu.ru,
international@csu.ru
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
Address: 129 ul. Bratiev Kashirinykh, Chelyabinsk, 454001
ОКПО 05121292
Details:
ИНН 7447012841/КПП 744701001
Russian Business and Organization Classification Code
УФК по Челябинской области
(OKPO) 05121292,
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ» л/с 20696X13650)
TIN 7447012841, Code of Reason for Tax Registration
Р/с 40501810565772200002
(KPP)744701001
в Отделение Челябинск г. Челябинск
(FSBEI HE “ChelGU” c/a 20696X13650)
БИК 047501001
Settlement
account
40501810565772200002
В назначении платежа указать:
CHELYABINSK BRANCH, CHELYABINSK
(КБК 00000000000000000130)
BIC 04750100
оплата за проживание в общежитии
Specify in the purpose of payment:
Ф.И.О., номер и дата договора
(KBK 00000000000000000130)
payment for accommodation in the Dormitory
Full name, number and date of the Residential Lease
Agreement
Lessor’s signature

(должность)

(подпись)

/__________________________ /
(расшифровка)

(signature)

(transcript)

Tenant:

Наниматель:
(ФИО)
№

Паспорт серии
выдан

/

_________ ___________________

(подпись)

/ __________________ /

(position)

(Full name)
No.

Passport series
issued by

/

(расшифровка)

/
(Signature)

(Full name)

С Положением о студенческом общежитии и
правилами внутреннего распорядка студенческого
общежития ФГБОУ ВО «ЧелГУ», приказом ректора
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о стоимости проживания в
общежитии ознакомлен, согласен

Hereby I confirm that I have read and understood the
Internal Dormitory Regulations and the Order of the Rector
of the Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education “ChelGU” about the rental fee in the
Dormitory

______________________/ _____________________________ /

______________ / _________________________________ /

(подпись)

(расшифровка)

(Signature)

(Full name)

