
ДОГОВОР
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ №6» г. ЧЕЛЯБИНСКА И МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД С 
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 124 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

г. Челябинск от 09 января 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» г.Челябинска, именуемая в дальнейшем 
ДШИ, в лице директора Подшиваловой Елены Васильевны, действующего на 
основании Устава и Закона «Об образовании» РФ, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления 
развития воспитанников № 124 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем 
МБДОУ, в лице заведующего Воробьевой Анны Сергеевны, действующего 
на основании Устава, заключили настоящий договор о совместной 
деятельности.

I. Предмет договора
В целях совершенствования системы дополнительного музыкального 

образования, более полного удовлетворения образовательных потребностей, 
стороны обязуются совместно действовать по осуществлению концертно
просветительской деятельности.

Договор имеет своей целью определить права и обязанности сторон, 
возникающие в процессе взаимодействия.

- ДШИ обязуется: выполнять основные положения настоящего
Договора, направлять работу на развитие творческого потенциала 
посредством пропаганды исполнительского искусства своих учеников, 
пропаганды лучших образцов русской и зарубежной классической музыки, 
организации доступных по содержанию познавательных бесед о музыке.

- ДШИ имеет право: оказывать содействие педагогам, детям МБДОУ, 
принимать участие в методических и практических мероприятиях МБДОУ.

МБДОУ обязуется: создавать условия для проведения как
совместных, так и самостоятельных планов, способствовать развитию 
творческих способностей и интересов детей.

- МБДОУ имеет право: привлекать к совместной просветительской 
деятельности специалистов ДШИ, а также отдельные творческие коллективы 
и исполнителей.



II. Принципы взаимодействия сторон: стороны строят свои
взаимодействия на принципах сотрудничества, поддержки, ответственности, 
уважения законных прав и интересов.

III. Основные направления совместной деятельности сторон:
- проведение мероприятий по ознакомлению детей с музыкальным, 

хореографическим и изобразительным искусством;
-выступление детей с концертами на праздниках и других массовых 

мероприятиях;
- привлечение специалистов к просветительской и пропагандистской 

деятельности;
- предоставление помещений для совместного проведения мероприятий.

IV. CpoK действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

в течение трех лет.

Юридические адреса сторон:

МБДОУ «ДС№ 124 МБУДО «ДШИ № 6» 
г.Челябинска 
454129, г. Челябинск, 
ул. Ереванская, 9

г.Челябинска»
454119, г. Челябинск, 
ул. Энергетиков, 6А

л. 253-34-86
.тор МБУДО

Г° 6» г.Челябинска 
i Е.В. Подшивалова



МБДОУ «ДС№  124 МБУДО «ДШИ № 6»

ОУ «ДС
а»
робьева

План совместной деятельности«

бинска
одшивалова

№ п/п Мероприятия Сроки

1 Экскурсия «Давайте познакомимся» Сентябрь

2 Экскурсия « Знакомство с музыкальными 

инструментами»

Октябрь

3 Концерт «Новогодние фантазии» Декабрь

4 Музыкальные гостиные 1 раз в квартал

5 Совместный концерт детей детского сада и 

воспитанников школы искусств «Мамин день»

Март

6 Выступление воспитанников школы искусств 

на Юбилее детского сада

Январь

7 Участие воспитанников школы искусств в 

качестве музыкального сопровождения на 

смотре-конкурсе военной песни, посвященный 

Победы в ВОВ

Май

8 Экскурсия в Школу искусств с посещением 

отчетного концерта воспитанников школы

Май

9 Выступление «Концерт выпускников» Май


