
Положение о студенческом общежитии 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 
им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

Приложение № 5а 

заявление студента (лица к нему приравненного) 
к договору льготного найма жилого помещения  

со студентами и лицами к ним приравненными 

 

 
«СОГЛАСОВАНО»: 

Заведующий студенческим 

общежитием_________________Т.В. Герасимова 

г. Чебоксары, Московский проспект, дом №39 

 

№ комнаты_________________ 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 
 
 
 

 

Директору БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

 училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»  

Минкультуры Чувашии 

Белоус С.В. 

студента ФИО (иное лицо)_________________ 

________________________________________ 

группы _________________________________ 

курса___________________________________ 

отделения _______________________________ 

паспортные данные_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

дата рождения___________________________ 

контактный телефон______________________ 

 

заявление. 
Прошу предоставить мне комнату (койко-место) в студенческом общежитии Музыкального училища, так 

как являюсь ________________________________________________________________________________ 
 (иногородним студентом, абитуриентом, слушателем, конкурсантом (иным лицом). 

 и обучаюсь на бюджетной/платной основе (нужное подчеркнуть) с последующим заключением Договора 

льготного найма со студентами и лиц к ним приравненных. В настоящее время зарегистрирован (-на) 

по адресу__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Состав семьи  (для студентов и абитуриентов) :  

Отец (ФИО):______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
место работы, должность, рабочий телефон 

Мать (ФИО): ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

место работы, должность, рабочий телефон 

Брат, сестра (ФИО)____________________________________________________________________________ 
место учёбы, место работы и др. информацию о членах семьи 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копию паспорта (паспортные данные, прописка, воинская обязанность (для юношей); 
2) справку с места жительства о составе семьи; 

3) справку о душевом доходе семьи за последние три месяца; 

4) копию документов, подтверждающие льготы (для сирот, инвалидов, опека); 
5) две фотографии 3*4; 

6) справку из кожновенерологического диспансера; 

7) справку о прохождении флюорографии; 
8) сертификат с отметкой о проставленных прививках (корь, дифтерия). 

 

1. Обязуюсь: 
–  руководствоваться Поло жени ем о  ст уд енч еско м  общ ежи тии ,  ины ми ло кальными акта ми  

обр аз оват ельной  ор ганизац ии  и выполнять Пр авила  внутр енн ег о  р аспор ядка  ст уденч еско г о  общ ежи тия  

Музыкальн ог о  учи лища , соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, своевременно 
производить оплату за проживание в студенческом общежитии с учетом 100% предоплаты за 1 месяц, а также дополнительные платные 

услуги в случае их оказании.  

– выполнять требования органов студенческого самоуправления; 
– в случае нарушения данных О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В  расторгнуть договор найма о проживании в студенческом общежитии 

Музыкального училища. 

2. Ознакомлен (-на) с тем, что проживающему запрещено: 
– проносить в студенческое общежитие спиртные напитка, пиво, находиться в общежитии в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; 

– пользоваться в комнатах запрещенными электрическими приборами, курить в здании и на территории общежития; 
– включать громкую музыку, шуметь, принимать гостей после 22 часов и оставлять гостей на ночь. 

 

Дата_______________________     Подпись_____________(________________) 
 

 

С Правилами вну треннего распорядка студенческого об щежития , предусматривающие мои 

права и обязанности, полностью ознакомлен (-на) и с ними согласен (-на). Медицинских противопоказаний для 

проживания в общежитии не имею.        

 

Подпись_____________(________________) 


