
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» в лице директора Миникаевой Ирины Владимировны, действующий на 
основании Устава, далее «Школа» с одной стороны, и ЧУДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение» в лице директора Юрцун 
Светланы Васильевны, действующий на основании Устава, далее «Центр «Духовное 
просвещение» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Целью совместной деятельности являются:
1.1. Создание благоприятных условий и микроклимата для просветительского, 

художественно-эстетического и познавательного развития детей, 
обеспечения их духовно-нравственного и интеллектуального развития, 
приобщения детей к искусству,

1.2. Организация внеурочной деятельности, досуга учащихся школы и 
воспитанников центра духовного просвещения 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, духовной 
и народной музыке, рисунке и танце.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Центр духовного просвещения и школа обязуются сотрудничать по:

2.1.1. Обеспечению информационными и другими материалами о 
деятельности учреждений в области духовно-нравственного и 
художественно-эстетического воспитания.

2.1.2. Оказанию помощи в просветительском и художественно-эстетическом 
воспитании учащихся, воспитанников путем организации совместных 
мероприятий.

2.1.3. Организации и привлечению детей, их родителей (законных 
представителей), работников Центра «Духовное просвещение» и Школы 
для участия в совместных концертах, выставках, экскурсиях.

2.2. Центр «Духовное просвещение» и Школа имеют право:
2.2.1. Проводить информационную работу среди участников образовательного 

процесса о деятельности по духовно-нравственному и художественно
эстетическому воспитанию.

2.2.2. Обеспечивать участие учащихся и воспитанников, их родителей в 
проводимых мероприятиях.

2.2.3. Назначать ответственных по образовательному учреждению за 
организацию совместной деятельности по духовно-нравственному и 
художественно-эстетическому воспитанию и образованию,

2.2.4. Осуществлять общий контроль и руководство за деятельностью сторон 
по духовно-нравственному и художественно-эстетическому воспитанию.

3. Ответственности сторон
За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность, в соответствии
с действующим законодательством.

4. Прочие условия
4.1. План совместной работы, согласованный обеими сторонами, является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.



4.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 
мая 2023 года.

4.3. Настоящий Договор может изменяться и дополняться по согласованию 
сторон. Изменения и приложения к Договору оформляются в виде 
приложений к нему.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждого учреждения.

5. Подписи сторон

ЦУДО «Центр «Духовное 
просвещение»
628284, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город У рай, 
уп /У фе.кистанскяя, дом 6/3

С.В.Юрцун /

МБУДО «Детская школа 
искусств»
628285 Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, 
город Урай, микрорайон 2, дом 86
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План сотрудничества

тской школы искусств с «Центром «Духовное просвещение»

№ Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1 Праздничный концерт 
«День народного 
единства»

Октябрь ДШ И Залесская М.В. 
Петрухан О.В. 
А кулова Н.В. 
Белолипецкая Е.Н.

2 Классный час 
«Внутренняя красота 
человека»

Ноябрь ДШ И Афтенко В.Н.

3 Конкурс детских 
творческих работ «Свет 
Рождества Христова»

Декабрь «Центр
«Духовное
просвещение»

М огильникова Т.С.

4 Праздничная программа 
«Рождество Христово»

Декабрь - 
январь

«Центр
«Духовное
просвещение»

Залесская М.В. 
Петрухан О.В. 
Белолипецкая Е.Н. 
Акулова Н.В.

5 Классный час 
«М ир сегодня»

М арт ДШ И Иерей Ж данов Д.

6 Конкурс детских 
творческих работ 
«Пасхальная Палитра»

А прель. «Центр
«Духовное
просвещение»

М огильникова Т.С.

7 Праздничный 
пасхальный спектакль

Апрель КДЦ
«Нефтяник»

Залесская М.В. 
Петрухан О.В. 
Белолипецкая Е.Н. 
А кулова Н.В.

8 Лекция-концерт 
«В гости с музыкой»

Май «Центр
«Духовное
просвещение»

Залесская М.В. 
А кулова Н.В. 
Белолипецкая М.В.

Ответственные:

Преподаватель МБУДО ДШИ & 4 Я - \лу\ ^  М.В.Залесская 

Заместитель директора гю ВР ЧУДО

«Центр «Духовное просвещение» Е.Н.Белолипецкая


