
Д О Г О В О Р
о сотрудничестве МО У ДОД «Детская школа иекуссгв №2 города 

Братска» и МОУ «СОШ №19 города Братска»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №19 города Братска», в лице директора школы Керимова Рауфа Фируз оглы, в 
дальнейшем именуемая «СОШ №19» и Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детской школы искусств №2 города Братска» в лице 
директора Косяковой Ларисы Юрьевны, в дальнейшем именуемая «ДШИ №2». заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является создание совместных, благоприятных 
условий для всестороннего развития личности ребенка школьного возраста.

1.2. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной и воспитательно - образовательной деятельности.

1.3. Целью сотрудничества сторон является реализация воспитательной программы 
художественно- эстетической направленности, а также получение информации о 
предоставляемых услугах «ДШИ №2». привлечение детей школьного возраста к 
занятиям в школе искусств.

1.4. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании». Устава « школы» и 
МОУ ДОД «ДШИ №2 города Братска»

2. Организация взаимодействия и обязанности сторон
2.1. ДЩИ №2 обязуется :
2.1.1. обеспечивать надлежащее исполнение взятых на себя обязательств, согласно плана 

работы согласованного с МОУ «СОШ №19». в части относящихся к «ДШИ №2»;
2.1.2. доводить до сведения родителей, через родительские собрания, информацию о 

предоставляемых образовательных услугах в «ДШИ№2»
2.1.3. проводить различные мероприятия. концертно-просветительского и 

познавательного характера для учащихся «школы» и их родителей.
2.2. « СОШ № 19» обязуется:
2.2.1. оказывать помощь в организации слушательской аудитории для мероприятий, 

проводимых в рамках согласованного совместного плана работы
2.2.2. оказывать помощь «ДШИ №2» в наборе детей для обучения в школе искусств

3. ( рок действия договора
3.1. Договор действует в течение 5 лет. с момента заключения..

4. Ю ридические адреса сторон

4.1. МОУ ДОД «Детская школа искусств №2 г.Братска»
665703 г.Братск. ул.Горького. 18. Тел. 3 1 -02-13.31 -02-72, 31 -39-92

4.2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Братска»
665703 г. Братск ул. Гайнулина. 71. Тел. 31-05-72
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5. Подписи сторон
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