
\
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск « » Ci'S'U/fr'THt  20Дт^г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области в лице директора 
Цибульской Елены Александровны и МБУ МЦБС Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области в лице директора Беляевой Татьяны Владимировны, 
действующие на основании Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и собственных Уставов заключили договор о 
нижеследующем:

1. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и МБУ МЦБС руководствуясь целью 
совершенствования существующей системы профессионального художественного 
образования, договариваются о совместной деятельности.

2. Для достижения поставленной задачи МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и МБУ 
МЦБС обязуются осуществлять совместную деятельность в следующих основных 
направлениях: творческой, досуговой.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• Предоставление концертных номеров на мероприятия
• Проведение тематических мероприятий для клубов по интересам
• Методическая помощь при проведении мероприятий
4. МБУ МЦБС принимает на себя следующие обязательства:
• предоставляет помещения для проведения концертов, выставок
• Освещение совместных мероприятий в СМИ
• Информирование о книжных новинках

Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ул.Фрунзе, дом №58 
тел. 835138-2-12-26

Адрес:

МБУ МЦБС
456584 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул.Гагарина д. 7 
тел. 8-351-38-2-12-40



на 2018-2024 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
февраль «Сильная страна своим солдатом» - 

концерт, посвященный 23 февраля в 
клубе «Живица»

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
предоставление 
концертных номеров, 
сценарный ход

май «Памяти павших будьте достойны...» - 
театрализованная зарисовка, 
посвященная Дню Победы

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
предоставление 
концертных номеров . 
МБУ МЦБС- 
сценарный ход

июнь Митинг-реквием -  общерайонное 
мероприятие, посвященное ВОв

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
предоставление 
концертных номеров

октябрь «Осенины»-тематическая музыкально
литературная композиция для учащихся 
2 классов общеобразовательных школ

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
предоставление 
концертных номеров 
МБУ МЦБС- 
сценарный ход

ноябрь «Мои года-мое богатство»- концерт, 
посвященный Дню пожилых людей в 
клубе «Незабудка»

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
предоставление 
концертных номеров, 
сценарный ход


