
N
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск / У » 20 /Ж г.

учреждение дополнительного 
1 имени Фридриха Липса»

Муниципальное бюджетное образовательное 
образования детей «Детская школа искусств №
Еманжелинского муниципального района Челябинской области в лице директора 
Цибульской Елены Александровны и МБОУ СОШ №5 Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области в лице директора Плаксиной Валентины 
Петровны 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 №5 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 №5 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 № 5 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

Адрес: Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
Адрес: 456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ущФруйзе. дбм №58 
тел. 835138-2-1

Директор

МБОУ СОШ № 5
Адрес: 456580 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул. Школенко д. 34

В.П. Плаксина



План работы на 2018 -

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО «ДШИ № 1

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ СОШ № 5

Дата Наименование мероприятия Ответственный
Декабрь «Сказка о Богатыре Добрыне и 

царевне Ёлке» - театрализованное 
представление для коррекционных 
классов

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. 
Ф.Липса»
МБОУ СОШ №5 -  
зрительская аудитория

Март «Мы дарим Вам музыку» - 
праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню

МБОУ СОШ №5 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. 
Ф.Липса» - 
предоставление 
концертных номеров

Апрель «Творческий вернисаж» - выставка 
по итогам областного конкурса 
им. Н.А. Аристова

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. 
Ф.Липса»
МБОУ СОШ №5 -  
зрительская аудитория


