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к исполнитвль › Государственное бюджепюе"№№учреждение Астренанской пблапи "Астраханский колледж купит ..
искусств ‚осуществляющееобразовательную детленоств »: основан-тв Лицензии №

1517ев/с от 10 051016 т… выданнпй Министерством образоваиия и наувн Астраханской
облапи и ГосударственнойАккредитации, утвержденной приказом Министерства
пбразоаания и науки Астраханской области № 2270 от 30091015 т, в целях сохранения,
популяризации , распространения и освоения нравственных и культурных ценностей

народов России, заключили договор о нижеследующем:

Обяииишисторон :
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1 Исттоттиитсм. (артист—ы] ыюу м "Астраханский котлелж культуры и искуонтп ”)

‚паству… в проведении фольклорных мсронринтищсотласттонриттоженню №…

1‚3.Времц ттрттвенепин мероприятия ттлнтввастсл по согласппнниюобоих сторон

1.4 Обо мех тчзиениях н рабнтс стороны информируют дру] др) т а но менее ч=ч то
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Настоящий ‚чо…иор составлен в 2-х …сншрах и лснствуст с момента пппписапни

Цпнмненттв и итменеиив мш'уі быть пттсссньт по письменному сомашнцниюобеих
сторон

Юридические адреса и реквизиты сторон
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Репертуар :

гнпоу А0 "Апряиискийколледж культуры и искусств"

|К Фольклорный праздник -шакомс , вс" с русскими парня…—‚мимучыишьимми
инструменмии и песенки—игровым музыкальным фольклором

2. Праздник …иннйшушнествие н страну знаний) (сеншары

. "Осснины"(сентябрь'октябрю
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5. Ношп шпнгс выступление Леда Мпро'щдсквбрь)

6. “Рон-д… ›‹0"1лнвхрь)

7 аслснипа"-прошшн Зимщфсвршнмарт)

в, Весенний фоны.…рнмй празд:ши"Весиа—крас›ш"(маргапрсль)
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