
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Челябинск от « / V » PS 2016 г. 

Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детским садом № 421 г. Челябинска» в лице заведующей Гера-
симовой Т.Н. действующего на основании Устава МБДОУ ДС № 421 г.Челябинск и Зако-
на РФ «Об образовании», и МБУДОД «Детской школой искусств № 4» в лице директора 
Сорокиной Ю.В. действующего на основании Устава. 

Договор имеет своей целью определить права и обязанности сторон, возникающие в про-
цессе взаимодействия. 
1. МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» обязуется: 

1.1. Создать условия для проведения как совместных так и самостоятельных мероприятий 
МБУДОД «Детской школы искусств № 4», строить работу на основе совместных планов, 
способствовать развитию творческих способностей и интересов детей. МБДОУ ДС № 421 
имеет право привлекать к совместной просветительской деятельности специалистов 
МБУДОД «Детской школы искусств № 4», а так же отдельные творческие коллективы и 
группы исполнителей. 
2. МБУДОД «Детская школа искусств № 4» обязуется: 

2.1. Выполнять основные положения настоящего договора, направлять работу на развитие 
творческого потенциала посредством пропаганды исполнительского искусства своих уче-
ников, пропаганды лучших образцов русской и зарубежной классической музыки, органи-
зации доступных по содержанию познавательных бесед о музыке. 
2.2. Оказывать содействие специалистам, детям МБДОУ ДС № 421, принимать участие в 
методических и практических мероприятиях МБДОУ. 
3. Принципы взаимодействия сторон: 

3.1. Стороны строят свои взаимодействия на принципах сотрудничества, поддержки, от-
ветственности, уважения законных прав и интересов. 
4. Основные направления совместной деятельности сторон: 

* проведение мероприятий по ознакомлению детей с музыкальным, хореографическим и 
изобразительным искусством; 
* выступления детей с концертами на праздниках и др. массовых мероприятиях; 
* привлечение специалистов к просветительской, пропагандистской деятельности; 
* предоставление помещений для совместного проведения мероприятий 
5. Срок действия договора: 2016-2021 год. 
Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ ДС № 421, 
другой в МБУДОД «Детской школе искусств № 4». 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образова- МБУДОД «Детская школа искусств^» 
тельное учреждение «Детский сад № 421 4549 \ 0 г Челябинск 

ул. Коммунаров, 10-А 
56-14-27 

Детской школы искусств№4» 
В. Сорокина 

г. Челябинска» 
454010 г. Челябинск 
ул. Ill Руставели. 4-А 

1 >256-56-15 
Заведукадий МБДОУ ДС № 421 
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