ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Братск
02 сентября 2013 г.
В целях совершенствования системы непрерывного образования, организации
подготовки специалистов сферы культуры и искусства в Иркутской области
Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального
образования Иркутской области «Братское музыкальное училище (техникум)», в лице
директора Корчагиной Любови Владимировны, действующей на основании устава с
одной
стороны,
и Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» муниципального
образования города Братска в лице директора Косяковой Ларисы Юрьевны с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
Руководствуясь законом Российской Федерации № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в целях обеспечения преемственности и
взаимодействия в процессе дополнительного образования детей (далее «ДШИ») и
среднего профессионального образования. Братское музыкальное училище организует
подготовку кадров по 2-хмодульной схеме непрерывного образования «школа-училище».
2.Обязательства сторон.
2.1. Братское музыкальное училище:
- обеспечивает научно-методическое и (по необходимости) практическое руководство для
преподавателей ДМШ (ДШИ) с целью повышения их профессиональной квалификации;
- направляет в ДМШ (ДШИ) своих преподавателей для ведения отдельных дисциплин (по
необходимости) и участия в итоговых экзаменах;
осуществляет рецензирование программ, создание методических разработок,
концертных номеров и т.п. для преподавателей школы.
2.2. МБОУ ДОД «ДШИ № 2» МО г. Братска:
- приглашает преподавателей училища на консультации, открытые уроки, итоговые
выпускные экзамены;
- привлекает преподавателей училища для проведения обучающих семинаров, мастерклассов, концертов и т.д.;
- рекомендует для обучения в училище лучших учащихся.
3. Особые условия.
3.1. В совместной деятельности училище и школа разрабатывают и внедряют
новые технологии и методики обучения в учебный процесс и организуют совместное
обсуждение этих проблем.
3.2. Училище и школа ежегодно анализируют и принимают меры, направленные на
дополнительную
интеграцию дополнительного
и среднего
профессионального
образования.
4. Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период
выполнения учебных планов и ежегодно пролонгируется сторонами, пока одна из сторон
не заявит о прекращении Договора.
5. Юридические адреса сторон:
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