
Приложение №1  

к Договору безвозмездного 

временного пользования 

от 31 августа 2017 г. №_______ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Детская академия творчества «Солнечный город»  

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР  
 

 

 

АКТ 
приема-передачи 

г. Нальчик                «  31  » августа 2017 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская академия 

творчества «Солнечный город» Кабардино-Балкарской Республики в лице руководителя Лицея 

для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Джаппуевой Т.Б., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и гражданин 

Российской Федерации____________________________________     

              ,   
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

_______________ года рождения, зарегистрированный по адресу      

              ,   

паспорт: серия  №   код подразделения       , 

выданный             , 

родитель (законный представитель), представляющий интересы обучающегося Лицея ГБОУ 

«Солнечный город»             

          (далее – Обучающийся), 
(Ф.И.О. учащегося) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» (Ссудополучатель), с другой стороны, заключили в 

отношении обучающегося настоящий АКТ о нижеследующем: 

 

1. Лицей передал, а Родитель принял в безвозмездное временное пользование жилую 

комнату №_________ в пришкольном интернате по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Второй 

Таманской дивизии/Осетинская.   

2. Одновременно с передачей жилой комнаты Лицей передает Родителю имущество 

согласно следующему перечню: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Кровать 1 шт. 

2.  Стул 1 шт. 

3.  Шкаф для одежды 1 шт.  

4.  Шкаф для книг 1 шт.  

5.  Тумба 1 шт.  

6.  Стол однотумбовый 1 шт. 

7.  Зеркало 2 шт. 

8.  Холодильник 1 шт. 

9.  Вешалка 1 шт. 

10.  Полка для обуви 1 шт. 

11.  Настольная лампа 1 шт.  

12.  Мойка  1 шт. 

13.  Унитаз 1 шт. 

14.  Душевая кабина / Ванна / Поддон (подчеркнуть имеющееся) 1 шт.  

15.  Гардина 1 шт. 

16.  Занавески (комплект) 1 шт. 

17.  Постельный комплект 1 шт. 

18.  Одеяло 1 шт. 



19.  Подушка 1 шт. 

20.  Полотенце 1 шт. 

21.  Покрывало 1 шт. 

22.  Матрац 1 шт. 

 

        3.  Родитель принимает жилую комнату в пришкольном интернате во временное 

безвозмездное пользование в качественном состоянии, как она есть на день подписания 

Договора безвозмездного временного пользования и настоящего Акта. 

        4.  При приеме-передаче комнаты стороны установили, что состояние жилой 

комнаты, а также имущества, мебели, системы электроснабжения, инженерных сетей и 

коммуникаций удовлетворительное. Претензий по техническому и санитарному состоянию 

жилой комнаты и находящегося в ней оборудования Родитель не имеет. 

        5.  Настоящий Акт свидетельствует факт передачи вышеуказанной жилой комнаты и 

находящегося в ней имущества от Лицея Родителю. 

        6.  Настоящий Акт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную силу, 

и хранится у каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕЙ 

____________________________________________/_________________________________  

               

МП      (Ф.И.О., подпись руководителя Лицея) 

 

 

РОДИТЕЛЬ 

_____________________________________________/____________________________  

     
(Ф.И.О., подпись родителя) 

 

 

УЧАЩИЙСЯ 

_____________________________________________/__________________________   
(Ф.И.О., подпись учащегося) 

 

 


