
Договор о сотрудничестве
между Государственным областным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «М ончегорской коррекционной школой» и муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей детской 

музыкальной школой им. М.М. Сакадынца.

г. Мончегорск «23» сентября 2019г.

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мончегорская коррекционная школа» (далее -  ГОБОУ Мончегорская КШ) в лице 
директора Илаевой Марины Ю рьевны, действующего на основании Устава ГОБОУ 
Мончегорская КШ с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская музыкальная школа им. М. М. Сакадынца (далее -  
Музыкальная школа) в лице директора Сулим Светланы Леонидовны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организации 
воспитательно-образовательной деятельности, направленной на более полное 
удовлетворение потребностей в образовании дет^й и просвещении родителей. Стороны 
действуют на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Письма 
Министерства культуры РФ от 21.11.2013 года № 191-01-39/06 ГИ «О направлении 
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеобразовательных программ в области искусств», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и Уставов ГОБОУ Мончегорская КШ и музыкальной школы.

1.2. Настоящий договор направлен на обмен накопленного опыта, материалов, 
информацией среди педагогов, родителей.

2. Обязанности сторон: 

2.1. ГОБОУ Мончегорская КШ обязуется:
2.1.1. Организовывать методическую работу в рамках плана совместных действий.
2.1.2. Принять на себя выполнение мероприятий, определённых в плане совместных 
действий (приложение). Назначить ответственного за выполнение плана мероприятий зам. 
директора по УВР Громову Ольгу Борисовну.
2.1.3. Соблюдать сроки проведения мероприятий, обеспечить явку воспитанников.
2.1.4. Поддерживать настоящую связь с музыкаш ной школой в целях новой информации.
2.1.5. Обеспечивать безопасность детей при проведении мероприятий.

2.2. Музыкальная школа обязуется:

2.2.1. Принять на себя выполнение плана совместных действий.
2.2.2. Назначить ответственного за выполнение плана мероприятий Абрамову Е.Е.
в рамках программы детской музыкальной филармонии «До, ре, ми» (концерты 
классической музыки).
2.2.3. Соблюдать сроки проведения мероприятий.
2.2.4. Обеспечить явку педагогов на мероприятия, проводимые в ГОБОУ «Мончегорская



кш». \
2.2.5. Обеспечивать безопасность детей при проведении мероприятий.
2.2.6. Заблаговременно уведомлять об изменениях, касающихся выполнения обязательств 
по настоящему договору.

3. Порядок оформления и сроки действия договора:

3.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр 
хранится у директора музыкальной школы, второй - у директора Г'ОБОУ «Мончегорская 
КШ».
3.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
3.3. Договор заключён сроком на один год с «23» сентября 2019 года по 
« 25» мая 2020 года и может быть продлён по согласованию сторон.

4. Особые условия:

4.1. Уточнения, изменения, дополнения к договору могут быть оформлены в виде 
дополнений и изменений к договору.

5. Адреса сторон:
«

МБОУ ДО ДМШ  г. М ончегорска 
пр. Металлургов д. 56 
184500 г. Мончегорск 
Мурманская область 
т. 8(81536) 74078

ГОБОУ Мончегорская КШ 
ул. Северная д.9 
184510 г. Мончегорск 
Мурманская область 
т. 8 (81536) 76801 
т. 8 (81536) 76805



/
Приложение к Договору 
о сотрудничестве между 

ГОБОУ Мончегорская КШ 
МБОУ ДО ДМШ им. М.М. Сакадынца

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ.

ЦЕЛИ:
■ формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;
■ воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 
самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 
самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской 
культуры учащихся;

■ социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе.

№

п/п

Название мероприятий

«

Сроки проведения

.
*

Ответственные

1 Концерт, посвящённый 
международному дню музыки 
«Здравствуй музыка».

*  02.10.2019г. Шереметьева В.Я.

2 «Обниму тебя нежно, МАМА» 20.11.2019г. Молчанова Л.А.

3 «Времена года» 04.12.2019г. Андреева Е.В.

4 «Зимние фантазии» 05.02.2020г. Тумарова Н.И.

5 «Сказка в музыке» 11.03.2020г. Ткаченко Т.В.


