
Договор
о социальном партнерстве №  ?0/.£

«01» сентября 2021 г. г. Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодёжи» в лице 
директора Мокрецовой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны и Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса» в лице директора Г риценко Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Цель договора
Сотрудничество по вопросам:

1.1 социально-психологической помощи подросткам от 14 лет;
1.2 первичной профилактики формирования зависимого поведения;
1.3 первичной профилактики правонарушений и девиантного поведения 
несовершеннолетних от 14 лет;
1.4. профориентации и трудоустройства несовершеннолетних в трудовые отряды мэра.

2. Предмет договора
2.1.Стороны договариваются о сотрудничестве по организации мероприятий 

профилактической направленности, оказании информационной и методической помощи.
2.2.Сотрудничество сторон выражается в реализации мероприятий по первичной 
профилактике девиаций среди несовершеннолетних на безвозмездной основе.

3. Права и обязанности сторон 
3.1 Права и обязанности МБУ «Городской Дворец молодёжи»
3.1.1 МБУ «Городской Дворец молодёжи» направляет квалифицированных 

специалистов для проведения мероприятий по профилактике девиаций среди студентов 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 
сервиса».
3.1.2.Специалисты Отдела социально-правовой поддержки и профилактики МБУ 

«Городской Дворец молодёжи» на безвозмездной основе предоставляют качественные 
социально-психологические услуги ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» в рамках данного договора.
3.1.3. МБУ «Городской Дворец молодёжи» содействует созданию благоприятных 

условий для проведения профилактических мероприятий среди студентов ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», 
предоставляет специалистов, методические и информационные материалы.

3.2 Права и обязанности студентов ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»
3.2.1 Администрация ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса» создаёт условия для проведения профилактических 
мероприятий специалистами отдела социально-правовой поддержки и профилактики 
МБУ «Городской Дворец молодёжи», предоставляет помещение, соответствующее 
требованиям техники безопасности и необходимое оборудование.
3.2.2. Предоставляет время, удобное для участников мероприятия.



3.2.3 Организует студентов для участия в профилактических мероприятиях.
3.2.4.Способствует соблюдению порядка и дисциплины во время мероприятия.

4.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за безопасность жизни и здоровья участников во 
время профилактического мероприятия.
4.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность сведений об участниках 
профилактических мероприятий, полученных в ходе выполнения обязательств по 
настоящему договору.

5.Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

6.Заключительная часть
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 
сторон.
4.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
4.6. При ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по договору настоящий 
Договор может быть расторгнут.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

622036 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,37 
МБУ «Городской Дворец мододёш!» 
Тел./ факс 8(3435)41-П 
Е- mail: gdmnt.(c 
Директор / / Т.Н. Мокрецова

622009 Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Юности,9 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих 
и сервиса»
435)33-06-29 

10@mail.ru
/ Гриценко Н. В.

mailto:10@mail.ru



