
ДОГОВОР 
о социальном партнерстве

г. Нижний Тагил « 'fS » ^О______2021 г.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания 
населения «ЯШМА» (АНО СОН «ЯШМА»), именуемая в дальнейшем «Организация», в 
лице директора Климовских Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса», именуемое в дальнейшем 
«Техникум», в лице директора Гриценко Натальи Владимировны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является партнерство в сфере предоставления 
социальных услуг получателям социальных услуг в форме организации бесплатных 
стрижек, уборок жилых помещений и установление условий прохождения в 
«Организации» учебной практики студентов «Техникума».

1.2. Место прохождения учебной практики - г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д.22. 
каб. 441. 443.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Организация» обязуется:
2.1.1. Предоставлять «Техникуму» в соответствии с календарным планом места для 

проведения учебных практик для студентов, обучающихся по специальности «Социальная 
работа».

2.1.2. Создавать необходимые условия для выполнения студентами программы 
учебной практики, отвечающие требованиям санитарии, гигиены, безопасности, охраны 
труда.

2.1.3. Не допускать выполнение студентами, направленными на практику, работ, 
не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специализации 
обучения.

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
учебной практикой студентов.

2.1.5. Осуществлять контроль за работой студентов: дисциплина, качество 
выполнения задания.

2.1.6. Предоставлять студентам и преподавателям - руководителям практики, 
необходимую информацию (в рамках программы практики) для успешного усвоения 
программы практики.

2.2. «Техникум» обязуется:
2.2.1. Организовать группы студентов для предоставления получателям 

социальных услуг «Организации» социальных услуг в форме организации бесплатных 
стрижек и уборок жилых помещений.

2.2.2.Предоставлять списки студентов, направляемых на практику, не позднее, чем 
за неделю до начала практики, предусмотренной календарным планом.

2.2.3.Направлять студентов в сроки, предусмотренные календарным планом 
проведения практики.

2.2.4. Назначать в качестве руководителя практики наиболее квалифицированных



преподавателей «Техникума».
2.2.5.Обеспечивать соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.

3.Прочие условия
3.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.
3.2.Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами.
3.3.0 расторжении договора стороны обязаны предупредить друг друга за 30 дней.

4.Юридические адреса и подписи Сторон

1 осударственное автономное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

622018, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д.9 
тел./факс 8 (3435) 33-06-29 
nttrnps2010@mail.ru

Автономная некоммерческая организация 
Социального обслуживания населения 
«ЯШМА»

622018, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева. д. 22, 
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тел. 8 (3435) 40-64-22, 40-64-21
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риценко/ /И.А. Климовских/ 

? -2021 г.

м.нк
•̂ ббоосп9!<С

mailto:nttrnps2010@mail.ru



