
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Еманжелинск « f  i? » $  O ' 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 ГБУЗ Городская больница № 1 Еманжелинского 
муниципального района Челябинской области в лице Главного врача Волкова Юрия 
Васильевича действующие на основании Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29Л2.2012 N 273-ФЗ и собственных Уставов заключили 
договор о нижеследующем:

1. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и ГБУЗ Городская больница №1 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 ГБУЗ 
Г ородская больница №1 Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
обязуются осуществлять совместную деятельность в следующих основных 
направлениях: творческой, досуговой.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• проведение филармонических концертов и выставок в центре медицинской 

реабилитации
• участие в мероприятиях, посвященные Дню медицинского работника
4. ГБУЗ Городская больница №1 Еманжелинского муниципального района Челябинской 

области» принимает на себя следующие обязательства:
• предоставляет помещения для проведения концертов, выставок
• проведение профилактических бесед, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся и сотрудников
• проведение ежегодного медицинского осмотра (на платной основе)

Адрес: Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ул.Фрунзе, дом №58

ГБУЗ Г ородская больница №1 
456580 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул. Титова 1 
тел. 8-351-38-2-12-91тел. 835138-2-12-26



СОЕЛАСОВ/ 
Главный врач 
Г ородекая I №1

В.Волков

План

на 2018-2024 г. г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО «ДШИ № 1

Цибульская

месяц Наименование мероприятия Ответственный
Сентябрь «Будь здоров, школьник!» 

беседа о гигиене и 
профилактике здорового 
образа жизни для учащихся 
(по отделениям)

ГБУЗ Городская 
больница № 1 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»- 
зрительская аудитория

Ноябрь Прохождение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников школы (на 
платной основе)

ГБУЗ Г ородская 
больница №1

Декабрь «Спешите делать добро» - 
концерт для инвалидов в 
центре медицинской 
реабилитации

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»

Июнь Праздничный концерт, 
посвященный дню 
медицинского работника.

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»-участие


