
г. Еманжелинск 
« Ш  » I?9 _______ 20 /т^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 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры им.В.И. Ленина» 
Еманжелинского муниципального района в лице директора Наталии 
Викторовны Хомутининой, 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 «ДК им. Ленина», 
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 «ДК им. Ленина» Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области обязуются осуществлять совместную деятельность в 
следующих основных направлениях: учебной, творческой, досуговой.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие 
обязательства:
• проведение мероприятий и мастер-классов
• участие в мероприятиях (предоставление концертных номеров)
• методическая помощь при организации мероприятий и конкурсов

4. МБУ «ДК им В.И.Ленина» Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области принимает на себя следующие обязательства:

• предоставление сценической площадки
• освещение совместных мероприятий в СМИ
• создание благоприятного климата для обучающихся

Адрес:Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
456584
г.Еманжелинск, 
тел. 835138-2-1 
Директор

МБУ «ДК им.В.И.Ленина» 
456592 Челябинская область 

п.Красш ^шШ ^?Ш . Ленина 19 
тел. 8-

Дирек^ ^утинина



План работы

на 2019-2024 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
Сентябрь Поселковый конкурс «Королева 

осени»
МБУ «ДК им. Ленина» 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса» - участие 
в качестве члена жюри

Март Общерайонный концерт 
«Кнопочки баянные», 
посвященный Международному 
дню баяна

МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф. Липса»
МБУ «ДК им. Ленина» 
предоставление 
концертных номеров

Май Зональный тематический конкурс 
«Салют Победы»

МБУ «ДК им. Ленина» 
МБОУ ДО «ДШИ № i 
им.Ф.Липса» - участие

Июнь Зональный конкурс-фестиваль 
«Веселые привалы, где казаки 
запевали»

МБУ « ДК им. Ленина» 
МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф. Липса» - участие


