
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск « &  » 20/ ^  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 МБОУ СОШ №4 Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области в лице директора Гусева Максима 
Викторовича 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 МБОУ СОШ №4 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 МБОУ 
СОШ №4 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:
• информационное обеспечение учреждения о филармонических и отчетных школьных 

концертах
• проведение традиционных «Дней открытых дверей» с целью профориентационного 

информирования (для учащихся 1 -3 классов)
• участие в майских родительских собраниях педагогов-предметников с концертными 

выступлениями учащихся с целью проведения набора
• методическая помощь в подготовке к смотрам школьной самодеятельности и участие в 

работе жюри
4. МБОУ СОШ №4 Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

принимает на себя следующие обязательства:
• предоставление помещения для проведения концертов по набору, передвижных 

выставок
• введение в план по эстетическому воспитанию посещений концертов, выставок, «Дней 

открытых дверей» в Школе искусств
• создание благоприятного климата для детей, обучающихся в системе дополнительного 

образования
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СОГЛАСОВАНО:
Ф .Липса»

План работы на 2018-2024 г.г.

Дата Наименование мероприятия Ответственный
Октябрь «Учитель! Перед именем 

«твоим» - концерт, 
посвященный Дню Учителя

МБОУ СОШ №4 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. 
Ф.Липса»-предоставление 
концертных номеров

Апрель «Танцевальная капель» - 
концерт для коррекционных 
классов (филиала школы)

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.
Ф.Липса»
МБОУ СОШ №4-зрительская 
аудитория

Март «Масленица -  полизуха» - 
забавы, фольклорные игры на 
свежем воздухе для 1 -2 классов 
(основной школы)

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. 
Ф.Липса»
МБОУ СОШ №4-участники

УТВЕРЖДАЮ:
«ДШИ № 1 им. 

Цибульская


