ДОГОВОР
о социальном партнерстве
г. Нижний Тагил

«09» января 2018 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» г.Н-Тагил»),
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Горбуновой Антонины Алексеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Нижнетагильский
государственный социально-педагогический институт (филиал) Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования « Российский государственный профессиональнопедагогический университет, именуемый в дальнейшем «Институт», в лице директора
филиала Егоровой Лилии Евгеньевны, действующий на основании доверенности № 150
от 10.12.2015 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны
договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать
в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не
противоречащих законодательству.
1.2. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима
наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего Договора в сфере
интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской
Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. проводить совместные мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов,
обслуживаемых «Центром» и студентов «Института», в том числе, культурно-массовые и
спортивные мероприятия, на территории Сторон;
2.1.2. оказывать организационную помощь в проведении совместных мероприятий;
2.1.3. обеспечивать явку граждан пожилого возраста, инвалидов Центра и
студентов «Института» на проводимые мероприятия;
2.1.4. Центр обязуется предоставлять место для прохождения практики студентам
Института по направлениям деятельности Центра (социальное обслуживание на дому,
полустационарное социальное обслуживание)
2.2.Права сторон:
2.2.1. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на
взаимосогласованных условиях.
2.2.2. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере,
или если имеются возражения третьей стороны.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается
соглашением сторон.
3.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает свое
действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о
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прекращении Договора. В таком случае условия расторжения Договора определяются по
взаимному согласию Сторон.
4. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами в соответствии с
настоящим договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться
поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или
телефаксу, с последующим предоставлением оригинала другой стороне.
4.2. Стороны обязуются незамедлительно (в трёхдневный срок) уведомлять друг
друга об изменении адресов и банковских реквизитов и иных обстоятельств, которые
могут повлиять на выполнение условий договора.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАУ «КЦСОН «Золотая осень»
г.Н-Тагил»
622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил
улица Правды, д.9а тел. 33-59-37, 33-62-15.
р/с 40601810165773000001 в РКЦ Единый
г.Екатеринбург, БИК 046577001,
л/с № 30015007850, 33015007850
ОГРН 102&6(ШЩ),805

НТГСПИ филиал) РГППУ
622013, г. Нижний Тагил,
ул. Красногвардейская, 57

