
Договор о взаимном сотрудничестве

МКУДО Усть - Удинская районная детская школа искусств 

и МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок»

« 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 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» Усть- 
Удинского района Иркутской области, именуемым в дальнейшем «ДОУ» в лице 
заведующей Пьянковой В.А., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом совместной деятельности сторон является:
1.1. Создание благоприятных условий и микроклимата для музыкального развития детей;
1.2. Организация внеурочной деятельности, досуга учащихся школы и воспитанников 

ДОУ с целью их духовно-нравственного развития, основ здорового образа жизни, 
создания условий для гармоничного развития, социализации личности;

1.3. Просветительская работа среди родителей и детей о классической и народной музыке.

2. Обязанности сторон
2.1. ДШИ обязуется:
2.1.1. Знакомить детей и родителей с работой детской школы искусств.
2.1.2. Вести разъяснительную агитационную работу среди родителей ДОУ с целью 
популяризации данного учреждения;
2.1.3. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу ДОУ в организации 
концертной деятельности, праздников;
2.1.4. Дать определенные знания о классической и народной музыке.
2.1.5.Организовывать выступления детей, игру на музыкальных инструментах.
2.1.6. Организовывать встречи детей и родителей с преподавателями ДШИ на отчетные 
концерты;
2.1.7. Организовать экскурсии в ДШИ.

2.2. ДОУ обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий;
2.2.2. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях;
2.2.3. Оказывать помощь для прослушивания детей в ДШИ;
2.2.4. Организовывать выставки творческих работ учащихся ДШИ на базе ДОУ (по 
согласованию);
2.2.5. 11роводить среди родителей работу по вовлечению детей в данное учреждение;
2.1.4. Организовать экскурсии в ДШИ.

3. Заключительные положения.
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон



принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение 
в одностороннем порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

ДОУ
МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида «Светлячок»
666352, ИРКУТСКАЯ область, р.п. УСТЬ-УДА, 
ул. ГОРЬКОГО, д. 1. 
тел.: 8(395-45)31056
e-mail - dskolokolchik2012@;yandex.ru
ИНН: _ Д  842001642 
КПП: 384201001

Заведующая ДОУ: В.А.

дши
МКУДО Усть-Удинская районная 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@mad 
ИНН: _  ИНН 384200142, 
КПП:___КПП 3849010

Директор школы:


