
Договор о творческом сотрудничестве МБУДО «Детская школа искусств № 1» и муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27»

МО г. Донской «01» сентября 2020 г.

1.Предмет договора

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности МБДОУ «ДСКВ № 27» и 
МБУДО «Детская школа искусств № 1» обязателен к исполнению сторонами.

2. Осуществление взаимодействия учреждений образования: МБДОУ «ДСКВ № 27» и 
МБУДО «Детская школа искусств № 1» с целью обеспечения преемственности в 
музыкально -эстетическом развитии, социокультурной адаптации дошкольника к 
новым условиям реализации ФГОС, а также реализации образовательного проекта 
«Классическая, народная музыка в детском саду».

3. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании».

2. Целью совместной деятельности сторон являются

Совместная реализация проекта «Классическая, народная музыка в детском саду» в 
программах, передовых педагогических технологиях;

• Создание благоприятных условий и микроклимата для музыкального развития детей;
• Просветительская работа среди родителей и детей о классической и народной 

музыке.
•

З.Права и обязанности сторон

МБДОУ «ДСКВ № 27» обязуется:
1. Проводить ознакомительные встречи педагогов детской музыкальной школы с 
будущими первоклассниками и их родителями.
2. Организовать экскурсии в детскую музыкальную школу.
3. Оказывать помощь преподавателям музыкальной школы в работе с родителями по 
выявлению особо одаренных детей для обучения в музыкальной школе.

МБУДО «Детская школа искусств № Ьк
1. Осуществлять совместную работу преподавателей музыкальной школы и детского сада по 
выявлению особо одаренных детей для дальнейшего обучения в музыкальной школе.
2. Осуществлять работу по проведению концертов для воспитанников детского сада.
3. Оказывать консультативную помощь в оснащении методическими музыкальными 
пособиями педагогического процесса в учреждении.
4. Предоставлять базу музыкальной школы для проведения консультаций, а также 
для совместных утренников, праздников, организации досуга.
5. Проводить Дни открытых дверей для родителей и детей.

4. Срок действия договора

1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть продлен, 
изменен, дополнен по соглашению сторон.
2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.



>

3. Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен быть перезаключен 
после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.
4. О решении расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую сторону не позднее, 
чем за 1 месяц до окончания действия договора.
5. Договор составлен в двух‘экземплярах и хранится у каждой из сторон.
6. Срок действия договора с 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2021г.

5. Реквизиты сторон

МБУДО «Детская школа искусств № 1» Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский

сад комбинированного вида №27»

Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, 
мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а

Адрес: 301760, Тульская обл., г. Донской 
мкр. Центральный, ул. Заводская, д. 13А

ИНН: 7114005527
КПП: 711401001
Тел./факс: 8 (48746) 5-16-86

ИНН: 7114003880
КПП: 711401001
Тел./факс: 8 (48746) 5-16-86

/ДО «Детская школа искусств № 1» Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №27»:

Чичигина Е.В
|ва С.Е.



Приложение к договору от 01.09.2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 27»

План мероприятий совместного сотрудничества 

с МБУДО «Детская школа искусств № 1»

1. Международный день музыки -  октябрь

2. Концерт «Здравствуй музыка» - ноябрь

3. «В гости к музыке»- декабрь

4. Концерт духовых инструментов -  январь

5. Масленичная неделя -  февраль

6. Пасхальный фестиваль -  апрель

7. Музыкальная гостиная - май

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №27» Чичигина Е.В


