
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск « 20/% т.

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 Отдел по делам молодежи и спорта Управления 
культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области в лице начальника отдела Шариповой 
Валентины Владимировны, действующие на основании Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ заключили договор о 
нижеследующем:

1. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и Отдел по делам молодежи и спорта 
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 Отдел по 
делам молодежи и спорта обязуются осуществлять совместную деятельность в 
следующих основных направлениях: творческой, досуговой, профориентационной.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• Предоставление концертных номеров на молодежные мероприятия
• Предоставление помещений для лекций по профориентации
• Методическая помощь в подготовке к общерайонному молодежному конкурсу 

«Экслибрис»
4. Отдел по делам молодежи и спорта принимает на себя следующие обязательства:
• Помощь при проведении тематических акций
• Введение в План мероприятий по делам молодежи
• Информирование о предстоящих акциях
• Освещение совместных мероприятий в СМИ

Адрес:

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

Адрес:

Отдел по делам молодежи и спорта 
456584 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул.Чкалова д. 19а 
тел. 8-351-38-2-18-50



на 2018-2024 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
февраль «Дерево любви» - акция ко Дню всех 

влюбленных
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф,Липса»-участие, 
помощь в организации

май Акция «Зажги свечу», посвященная 
Дню Победы

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»-участие, 
помощь в организации

май Акция «Бессмертный полк» МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»-участие, 
помощь в оргнаизции

август подготовка документации на стипендию 
Губернатора Челябинской области в 
номинации «Художественное 
творчество»

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
подготовка портфолио 
кандидатов,
Отдел по делам 
молодежи и спорта- 
рассмотрение 
кандидатов

декабрь общерайонный молодежный конкурс 
«Экслибрис»

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


