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1.0бщие положения
1.1.Музей муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 
Твери (далее МБОУ ДО ДТДМ) является систематизированным, 
тематическим собранием памятников истории, культуры и природы, 
комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с 
действующими правилами.
1.2. Создание Музея МБОУ ДО ДТДМ является результатом 
целенаправленной творческой поисково-исследовательской, собирательской 
работы педагогов и воспитанников.
1.3. Профиль Музея определяется педагогической целесообразностью и 
характером имеющихся коллекций.
1 АМузей в своей деятельности руководствуется документами:

■ Закон РФ «Об образовании»;
■ Конвенция о правах ребенка;
■ Письмо Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 

марта 2003 г. «О деятельности музеев образовательных 
учреждений»;

■ Закон «О музейном фонде и музеях РФ»;

■ Настоящим положением.
2. Цели и задачи
2.1.Цель: Воспитание патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории МБОУ ДО ДТДМ, родного края, 
своей страны.

■ Уставом МБОУ ДО ДТДМ;



2.2.Задачи:
■ Осуществление комплектования, учета, хранения, изучения и 
популяризации истории МБОУ ДО ДТДМ, города, страны.
■ Выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и 
музейных коллекций.
■ Проведение активной экскурсионно-массовой, культурно
образовательной, исследовательской и просветительской работы 
среди обучающихся, родителей и педагогов.
* Организация досуга обучающихся.
■ Воспитание познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся.

3. Содержание и формы работы
3.1.Музей принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, 
конкурсах и смотрах учреждений данного профиля.
3.2.Систематически пополняет фонды через поисковую работу с 
привлечением воспитанников, педагогов и родителей;
3.3.Ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает 
сохранность музейных предметов;
3.4.Осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных 
выставок;
3.5 .Организует экскурсионно-массовую, культурно-просветительскую,
методическую, информационную деятельность для обучающихся, родителей 
и гостей ДТДМ;
3.6.Организует исследовательскую деятельность воспитанников;
3.7.Музей занимается комплектованием, учетом и хранением фондов, 
составлением научно-справочного аппарата (картотека персоналий,
тематическая картотека). Учет осуществляется путем записи в инвентарной 
книге.
4. Руководство музеем
4.1.Общее руководство деятельностью Музея осуществляет руководитель 
МБОУ ДО ДТДМ.
4.2.Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 
осуществляет заведующий структурным подразделением организационно
массовой работы ДТДМ.
4.3.Текущую работу Музея направляет Совет музея.
4.4.Деятельность Совета музея.

4.4.1.Совет музея состоит из представителей Тверского объединенного 
краеведческого музея, ветеранов педагогического труда, а также 
избирается из числа воспитанников, педагогов и родителей.
4.4.2.3аседания Совета музея организуется ежеквартально.
4.4.3.Совет музея разрабатывает план работы Музея на год и отчеты о 
проделанной работе.



4.4.4.Совет музея поддерживает связь Музея ДТДМ с музеями города, 
общественными учреждениями.

5.Учет и обеспечение сохранности фонда
5.1.Весь собранный материал составляет фонды Музея и учитывается в 
инвентарной книге установленного образца (прошнурованной и 
опечатанной).
5.2.Учет музейных предметов осуществляется раздельно, по основному и 
научно-вспомогательному фондам.
5.3.Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 
угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
6. Реорганизация (ликвидация музея)
Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также судьбе его коллекций 
решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом.


