
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск «   2(У У^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 Клуба общения для семей с детьми инвалидами 
и ОВЗ «Тепло души» п.Красногорский в лице руководителя клуба общения «Тепло 
души» Оксаны Александровны Кошмитко, 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 Клуба общения для семей с детьми инвалидами и 
ОВЗ «Тепло души» п.Красногорский 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 Клуба 
общения для семей с детьми инвалидами и ОВЗ «Тепло души» п.Красногорский 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области обязуются осуществлять 
совместную деятельность в следующих основных направлениях: творческой, 
досуговой, воспитательной.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• проведение мероприятий и мастер- классов
• предоставление расходных материалов для мастер-классов
• создание благоприятного климата для «особых» детей
4. Клуб общения для семей с детьми инвалидами и ОВЗ «Тепло души» п.Красногорский 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области принимает на себя 
следующие обязательства:

• предоставление помещения для проведения мероприятий и мастер-классов
® освещение совместных мероприятий в СМИ
• привлечение представителей МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» к участию в собраниях 

родителей «особых» детей

Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса»

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

тел. 835138

Директор :ая

Адрес:

Клуб общения для семей с детьми 
инвалидами и ОВЗ «Тепло души» 
456592 Челябинская область 
п. Красногорский 
ул.Ленина д. 19 
тел. 8-351-38-70-4-40

Руководитель клуба,общения 
«Тепло душт> О.А.Кошмитко



СОГЛАСОВАНО:

Клуб общения для семей с детьми 

инвалидами и ОВЗ «Тепло души» 

п. Красногорский

О.А. Кошмитко

План работы

на 2018-2020 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
Сентябрь «Волшебный лоскуток» мастер -  

класс по изготовлению куклы- 
закрутки

МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф. Липса»

Декабрь Выездное театрализованное 
представление «Вовка в 
танцевальном царстве»

МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф. Липса»

Февраль «Особый диалог» - круглый стол 
для родителей и педагогов

Клуб общения «Тепло 
души»

Июнь Выездная экскурсия в МБОУ ДО 
«ДШИ №1 им. Ф. Липса»

МБОУ ДО «ДШИ №1 
им. Ф. Липса»

УТВЕРЖДЕНО:

МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса»


