
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск « » 20 /9 .

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 Совет 
депутатов Еманжелинского городского поселения (далее Совет 
депутатов ЕГП) в лице председателя Гемеля Дмитрия Валентиновича, 
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 Совет депутатов Еманжелинского 
городского поселения руководствуясь целью совершенствования 
существующей системы профессионального художественного образования, 
договариваются о совместной деятельности.

4. Для достижения поставленной задачи МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса»' 
и Совет депутатов Еманжелинского городского поселения обязуются 
осуществлять совместную деятельность в следующих основных 
направлениях: учебной, воспитательной.

5. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие 
обязательства:

• информационное обеспечение Совета депутатов Еманжелинского 
городского поселения о тематических родительских собраниях, школьных 
концертах

• участие в ежегодных «Фестивалях соседей» по Еманжелинскому 
муниципальному району в рамках проведения Дня города

• методическая помощь в подготовке сценарного хода к мероприятиям
5. Совет депутатов Еманжелинского городского поселения принимает на себя 

следующие обязательства:
• Участие в родительских собраниях с отчетами по благоустройству 

дворовых территорий
• создание благоприятного климата для детей, обучающихся в системе 

дополнительного образования
• участие в «парламентских часах» для обучающихся школы

Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ул..Щрунзе, дом №58 
тел. 835138-2- )
Директор А

Адрес:
Совет депутатов ЕГП 

456580 Челябинская область 
г. Еманжелинск 
ул. Чайковского д.8 
тел .$051  -3 8-9“М- 0 0 

Предсе, Г емель



СОГ Л АСОВ АННО: УТВЕРЖДАЮ:

План работы

на 2019-2024 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
август «Фестиваль соседей» - 

творческие встречи с 
жителями города

депутаты Совета 
депутатов ЕГП 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса»

октябрь «Парламентский час» - 
встреча-диспут с 
председателем Совета 
депутатов ЕГП

Председатель Совета 
депутатов ЕГП 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса»

февраль «Час молодого избирателя» - 
информационная беседа для 
обучающихся выпускных 
классов

Депутаты Совета 
депутатов ЕГП 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса»


