
Договор о взаимном сотрудничестве

МКУДО Усть - Удинская районная детская школа искусств 
и МБУК «Муниципальный районный дом культуры Усть-Удинского района»

« 02» октября 2015 г.

МКУДО Усть - Удинская районная детская школа искусств в лице директора Покрасенко 
С.В., именуемое в дальнейшем «ДШИ», действующее на основании Устава школы, с 
одной стороны, и МБУК «Муниципальный районный дом культуры Усть-Удинского 
района» Усть-Удинского района Иркутской области, именуемым в дальнейшем «МРДК» в 
лице директора Булгаковой Н.Ю., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон по следующим 
направлениям:
1.1. Установление равного доступа к реализации интересов, образовательных 
потребностей учащихся путем:
- более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 
управленческих ресурсов ДШИ и МРДК на основе их концентрации и кооперации;
1.2. Разработка и реализация совместных программ, проектов, праздников, акций 
трудовых дел.
1.3. Организация совместных форм внеклассной деятельности учащихся.
1.4. Создание условий для организации предпрофессиональной подготовки и 
профессионального обучения школьников.

2. Обязанности сторон
2.1. ДШИ обязуется:

2.1.1. Создать условия для сотрудничества учреждений, входящих в социокультурный 
образовательный комплекс, позволяющие обеспечивать оптимальные условия 
полноценного обучения и воспитания детей, их разностороннее развитие, социальную 
защиту, эффективно использовать социокультурные и производственные возможности 
ДШИ и ее социального окружения, кадровые, материальные ресурсы для полноценной 
социализации личности.
2.1.2. Предоставить кадровые ресурсы для обеспечения высокого качества выявления и 
реализации индивидуальных способностей и интересов школьников.
2.1.3. Организовать досуг детей школьного возраста, участие в трудовых делах, 
совместных акциях, проводимых учреждениями социокультурного комплекса.

2.2. МРДК обязуется:
2.2.1. Предоставить материально-технические ресурсы для создания условий, 
обеспечивающих повышение эффективности организации досуговой деятельности 
школьников.
2.2.2. Проводить совместные мероприятия и организовать досуг детей школьного 
возраста, участие в трудовых делах, совместных акциях, проводимых учреждениями 
социокультурного комплекса.
2.2.3. Соблюдать законные права и свободы учащихся, выполнять правила и нормы 

техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение 
здоровья и безопасность обучающихся.

3. Прочие условия договора



3.1. ДШИ и МРДК вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия, 
направленные на повышение качества образования школьников.
3.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по взаимному соглашению 
сторон.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует 
до 31 мая 2015 года.
4.2. Договор может быть пролонгирован при условии результативности сетевого 
взаимодействия и согласия всех участников образовательного процесса.

Подписи и реквизиты сторон:

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

МБУК МРДК
МБУК «МРДК Усть-Удинского района» 
Иркутская область ,Усть-Удинский район 
р.п. Усть-Уда ул. Горького д.14 

тел.: 8 (39545) 31-5-80

ДШИ
МКУДО Усть-Удинской районной ДШИ 
666352 р. п. Усть-Уда, ул. Пушкина 2 А. 
тел.: 395-45- 31-3-75 
факс - 8-395-45-31-5-65 
e-mail - pokrasenkosv@mail.ru
ИНН: ИНН 384200J
КПП: КПП 3849С
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