
I
г. Красноярск

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«03» октября 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №276 комбинированного вида» (МБДОУ № 276), с одной стороны, в лице 
заведующего Пузыниной Елены Владиславовны, действующего на основании Устава, в лице 
именуемый в дальнейшем «МБДОУ № 276» и муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 9», в лице директора 
Скоробогатовой Людмилы Семеновны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «ДШИ № 9», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. «МБДОУ № 276»  при содействии«ДШИ № 9» осуществляет возможность 

организации музыкально-просветительских мероприятий.
1.2. «МБДОУ № 276» и «ДШИ № 9» совместно организуют музыкально-просветительские 

мероприятия, в рамках развития музыкальной культуры населения.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно 

или до его отмены (подписания нового договора)
2.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

-  по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по 
настоящему договору;

-  по взаимному соглашению сторон;
-  в иных, предусмотренных законом случаях.

3. Обязанности МБДОУ № 276
3.1. «МБДОУ № 276» назначает ответственного за координацию в организации

совместных музыкально-просветительских мероприятиях.
Ответственныйсогласовывает дату проведения музыкально-просветительского 
мероприятия не позднее 14 календарных дней до её фактической организации.

3.2. «МБДОУ № 276»разрешает доступ «ДШИ № 9» для проведения мероприятий в 
пространстве «МБДОУ № 276»с использованием имеющегося оборудования под 
руководством сотрудников и по согласованию с руководством «МБДОУ № 276».

3.3. «МБДОУ № 276» обеспечивает подготовку помещения при организации мероприятия 
на базе МБДОУ № 276 согласно утверждённому календарно-тематическому плану 
(приложение 1) и необходимое мультимедийное оборудование для проведения 
музыкально-просветительских мероприятий при наличии или сообщает о его 
необходимости.

3.4. «МБДОУ № 276» обеспечивает набор группы.
3.5. «МБДОУ № 276» проводит мониторинг эффективности работы.
3.6. «МБДОУ № 276» содействует в проведениимузыкально-просветительских

мероприятий, проводимых совместно с «ДШИ № 9».

4. Обязанности ДШИ № 9
4.1. «ДШИ № 9»обеспечивает организацию проведения музыкально-просветительского 

мероприятия.
4.2. «ДШИ № 9»назначает ответственного за координацию в организации совместных 

музыкально-просветительских мероприятиях.
4.3. «ДШИ № 9» предоставляет помещение для проведения музыкально-просветительских 

мероприятий согласно утверждённому календарно-тематическому плану.



4.4. «ДШИ № 9» обеспечивает необходимое мультимедийное оборудование для
проведения музыкально-просветительских мероприятий при организации мероприятия 
на базе ДШИ № 9.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала 
известна в процессе совместной деятельности.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, которые возникают между сторонами из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, являются его неотъемлемой 

частью и имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

МБДОУ № 276
Юридический адрес: 660046, Красноярский 
край, город Красноярск, улица Минина, 
123А.
Банковские реквизиты:
Департамент финансов администрации
города Красноярска
(МБДОУ № 276 л/с 20196Щ51030)
счет 03234643047010001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю
г. Красноярск
БИК 010407105
ЕКС 40102810245370000011
ИНН 2462022281, КПП 246201001
тел. 8 (391)266-95-81
E-mail: dou276@mailkrsk.ru

МАУДО «Детская школа искусств №9 
Красноярска»
Юридический/фактический адрес:
660046, г. Красноярск, ул. Квартальная, 1 
Тел. (391)
ИНН КПП
E-mail: musika9@krasmail.ru 
Банковские реквизиты: 
р/сч
Отделение Красноярск г. Красноярск 
УФК по Красноярскому краю

л/сч
БИК

Директор МАУДО «Детская школа

mailto:dou276@mailkrsk.ru
mailto:musika9@krasmail.ru


Приложение 1 
к договору №  б/н 

от 03.10.2022г.

Календарно-тематический план совместных мероприятий МБДОУ № 276 и ДШИ № 9
на 2022-23 учебный год

Цель: Знакомство детей дошкольного возраста 5-7 лет с музыкальными 
инструментами и небольшими произведениями различных жанров и форм на примере 
классической и народной музыки__________________________ __________________

№ Содержание Ответственный Дата
Спортивная,
194

Минина,
123А

1 . История возникновения 
музыкального 
инструментабалалайка. 
Рассматривание инструмента. 
Знакомство с музыкальным 
произведением

Заместитель заведующего по 
BMP Малявко Е.В.;
Ст. воспитательРуфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

07.10 07.10

2. История возникновения 
музыкального инструмента 
скрипка. Рассматривание 
инструмента. Знакомство с 
музыкальным произведением

Заместитель заведующего по 
BMP Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

15-19.11 22-26.11

3. Родительский всеобуч. 
Значение музыкального 
образования для развития 
ребёнка. Организация 
дополнительного образования 
детей на базе ДШИ № 9.

Заместитель заведующего по 
BMP Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

17-21.01 24-28.01

4. История возникновения 
музыкального инструмента 
баян. Рассматривание 
инструмента. Знакомство с 
музыкальным произведением

Заместитель заведующего по 
ВМР Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

07-11.02 14-18.02

5. История возникновения 
музыкального инструмента 
виолончель. Рассматривание 
инструмента. Знакомство с 
музыкальным произведением

Заместитель заведующего по 
ВМР Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

21-25.03 28-31.03

6. История возникновения 
музыкального инструмента 
фортепиано. Рассматривание 
инструмента. Знакомство с 
музыкальным произведением

Заместитель заведующего по 
BMP Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагог ДШИ № 9

18-22.04 25-29.04

7. Знакомство с концертным 
залом ДШИ № 9, правилами 
поведения на концерте. 
Концертное выступление 
учащихся ДШИ № 9

Заместитель заведующего по 
BMP Малявко Е.В.;
Ст. воспитатель Руфьева Т.А., 
Организатор Захаревич О.А.; 
Педагоги ДШИ № 9.

Согласно плану 
проведения отчётных 
концертов ДШИ № 9


