
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области (далее МБОУ ДО «ДШИ 
№ 1 им.Ф.Липса») в лице директора Цибульской Елены Александровны и татаро
башкирский культурный центр «Дуслык» Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области в лице председателя Подкорытовой Лилии Расиховны, 
действующие на основании Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29Л2.2012 N 273-ФЗ, Устава МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса»' 
заключили договор о нижеследующем:

1. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и татаро-башкирский культурный центр «Дуслык» 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области 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 татаро-башкирский культурный центр «Дуслык» обязуются осуществлять совместную 
деятельность в следующих основных направлениях: учебной, творческой, досуговой.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• информационное обеспечение центра о мероприятиях
• участие в общерайонном празднике «Сабантуй»
• методическая помощь в подготовке к районному мероприятию «Сабантуй»

4. Татаро-башкирский культурный центр «Дуслык» принимает на себя следующие 
обязательства:

• Участие в классных часах, уроках по национальным особенностям
• создание благоприятного климата для детей, обучающихся в системе дополнительного 

образования

Адрес: Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» Татаро-башкирский культурный центр

456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ул.Фрунзе, дом №58

«Дуслык»
Адрес: 456584 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул. Гагарина д.4



СОГЛАСОВАННО:
Председатель
Татаро-башкирского культурного 
центра «Дуслык»

Л.Р. Подкорытова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ 
ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса»

План работы

на 2018-2024 г.г

ьская

месяц Наименование мероприятия Ответственный
Ноябрь Классный час «Национальный 

колорит татарского и башкирского 
костюма» на отделение 
изобразительного искусства

Т атаро-башкирский 
культурный центр 
«Дуслык»

Февраль Мастер-класс для учащихся 
отделения хореографии 
«Национальные особенности 
исполнения татарского танца»

Татаро-башкирский 
культурный центр 
«Дуслык»

Июнь Общерайонный праздник 
«Сабантуй

Татаро-башкирский 
культурный центр 
«Дуслык», МБОУ ДО 
«ДШИ № 1 им. Ф.Липса»


