
Положение о студенческом общежитии 

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

Приложение № 7б 

заявление на краткосрочное проживание для всех категорий 
граждан к договору найма свободного жилого помещения   

 
«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. 

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

паспортные данные_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

место регистрации________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

дата рождения___________________________ 

контактный телефон______________________ 

 

 

заявление. 

Прошу предоставить мне свободное жилое помещение (комнату, койко-место) 

в студенческом общежитии Музыкального училища для временного проживания 

с последующим заключением Договора найма свободного жилого помещения 

на кратковременный период с «____» _______________ 20___ г. по «____» _______________ 20___ г. 

в целях _______________________________________________________________________ 
указывается конкретная причина проживания в студенческом общежитии 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копии паспорта (паспортные данные, прописка, воинская обязанность (для юношей) – всех 

членов семьи (при наличии); 

Обязуюсь:  

–  руководствоваться Положением о студенческом общежитии, иными 

локальными актами образовательной организации  и выполнять Правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития Музыкального училища , 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  расторгнуть договор найма о проживании 

в студенческом общежитии Музыкального училища. 

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 23 часа и оставлять гостей 

на ночь. 
 

Дата_______________________    Подпись_______________(___________________) 
 

С Правилами внутреннего распорядка студенческого  общежития , предусматривающие 

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

противопоказаний для проживания в общежитии не имею. 
 

Подпись________________(_____________________)   

 


