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Гopoдскoгo цeнTpa ДeTскoгo и юнoшIeскoгo Teхничeскoгo TBoрчeсTBa
<<Биoникa>>

1. oбщиe ПoЛoя(eния
l.l. Haстoящее ПoЛo}ItеI]иe paзpaбoтaнo Ha oсFIoBе Пpимеpнoгo ПoЛo}кrl{иЯ o Мyзее

oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpe)кДеrrия (шrкoльнoм мyзее), pекoMеrr.цoвaннoГo ПисЬМoМ МинoбpaзolaIryя
Poссии oT |2.0з.2003 J\Ъ 28-5|-|8|116' Пoлox<ение pеГЛaмeнTиpyеT .цrяTелЬнoсTЬ МyзeЯ
MyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yЧpе)кДrHия .цoПoЛниTелЬHoГo oбpaзoвaния .цетей Гopoдскoгo
ценTpa.цеTскoгo и loнolllескoГo TехниЧrскoГo TBopЧrстBa <<Бионикa>> (дaлее _ мyзей).

|.2. Myзей opгal{изoBaн B цеЛяx BoсПиTaниЯ' oбyuения, paЗBИ.fИЯ |4 coЦИaЛИЗaЦИИ
обyнaющихся. Мyзей ЯBЛяеTся oДнoй из фopм .ц'oПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния в yсЛoBияx
oбpaзовaтеЛЬtloГo yЧpе)к,цения' paзвивaющей тBopЧесTBo' aкTиBнoсTЬ' сaMoДеяTеЛЬнoсTЬ B
Пpoцессе иссЛеДoBaI{ия, oбpaбoтки, oфopмЛения и ПpoПaГaнДЬI МaTеpиaЛoB Пo экoЛoГии, биoлoгии
и TeхHике.

l.3. Пo сBoеMy пpoфилю мyзей яBЛяеTся естесTBeннo-нayЧнЬIМ' TrхI{иЧrскиМ.
1.4. B свoей ,цеяTеЛЬI-Ioсти мyзей pyкoBoДсTByется Зaкoнoм PФ кoб oбpaзoBaнии B

Poссийскoй Федеpaции>>, Зaкoнoм PФ <o Myзейнoм фoнде Poссийскoй Федеpaции и МyзеЯх B
Poссийcкoй Фeдеpaции>, ПoЛo)I(rниеМ o Мyзeйнoм фoнде Poссийскoй Федеpaции' нaсToящиМ
ПoЛo)ке}lиеМ.

l.5. Пoлorкение o МyЗrе yTBrp)кДarTся pyкoBoДиTrЛеM ДaннoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yЧpе)кДения.

2. opгaнизaция и ДeяTeЛЬнoсTь Myзeя
2.|. opгaнизaция Мyзея ЯBЛяеTся prзyЛЬTaToM yuебнo.исследoвaтельскoй paбoтЬI

oбyuaющиxся, poдителей И Пе.цaГoгиЧrcкиx paбoтникoв. Myзей сoЗ.цaн Пo ИIIИЦИa.ГИBe
пе.цaгoгиЧескиx paбoт[IикoB' oбyнaющиxсЯ, poдиTелей, oбщeсTBrннoсTи.

2,2. УupeдиTеЛrм Мyзея яBЛяеTся обpaзoвaтеЛЬI{oе yЧpе)к.цениe (названue). УupедителЬHЬIM
ДoкyMrнтoМ MyЗrЯ яBЛяrTся Пpикaз ДиpeкTopa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)к.цения.

2.3. oснoвнЬIMи фyнкциями Myзея яBЛяюTся:
-.цoкyМerrTиpoBaние ПyтеМ BЬIяBЛения, сбopa, изyЧеHиЯ ИXpaНetИЯ мyзейньtх пpеДMетoB;
- oсyщесTBЛеFtие музeйньtми сpеДсTBaМи.цеяTеЛЬtIoсTи Пo BoсПиTaHию' oбyuению' paзBиTиЮ'

сoциaЛиЗaции обyuaющихсЯ ;
- opГaнизaция ItyЛЬTypнo-ПpoсBеTиTельскoй, yuебнo-исследoвaтельокoй' мeтoдиuескoй,

инфopмaциoннoй и инoй.цеяTrЛЬнoсTи' p.BpеlIIеннoй зaкoнoN4 ;
- paзBИTИe .ц'еTскoГo сaMoyПpaBЛеFtиЯ.
2.4. МузeЙ МoжrT yЧaсTBoBaTЬ B Пpoце.цype ПaсПopтизaции, ПpoBo.циMoй кoмиссией пo

пaспopTиЗaции МyзееB oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yЧpе}кДений Яpoслaвскoй oблaсти.

3. Учeт и oбeспeчениe сoхpaннoсTи фoндoв Iиyзея
3.1.Учет мyзейньtх ПpеДMетoB coбpaния Myзея ocyщесTвЛЯeTcЯ paзДельrro Пo oсtIoBHoMy и

нayЧнo-BспoМoГaTеЛЬнoмy фoндaм.
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3.2. Учeт мyзейньtх ПpeДМeToB oснoBtloгo фoндa (подлинньlх ПaМяTникoB МaTepиaльнoй и
.Цyxoвнoй кyЛЬTypЬI' объектoв пpиpoдьl) oсyЩестBJU{ется B иI{BенTapнoй книге МyзеЯ.

Инвентapнaя книГa пpикaзoM ДиpекTopa BнocиTcя B нoМенкЛaTypy дeл oбpaзoBaTrЛЬнoГo
yЧpеж.цеHия.

Пpи сМене pyкoBo.циTrJUI MyзeЯ Пеpе,цaЧa oснoBнoгo фoндa нoBoМy pyкoBoдиTеЛIo
oсyщrсTBJUIеTся сTpoгo B сooTBетcTBИИ с инBеHTapнoй книгoй
( книгой y.rётa oснoBнoГo фoндa).

3.з. Учет l{ayЧнo-BсПoМoгaTrЛЬнЬlх MaTеpиaЛoB (кoпий, МaкrToB' диaгpaMМ И T.П.)
oсyщесTBЛяeTсЯ B книгr yЧеTa нayЧЕIo-BсПoMoгaтеЛЬнoгo фoндa.

3.4.Ha кalкдьtй мyзейньrй Пpе.цМrT BrДеTся инBенTapнaя кapтoЧкa.
3.5. oтветстBе[IlIoсTЬ зa сoхpaннoсть фoндoB Мyзeя несеTpyкoBoдиTеЛЬ МyзеЯ.
3.6. Xpaнение B Мyзrяx BЗpЬIBooПaсI{Ьlx, pa.циoaкTиBнЬIx и иtIЬIх пpеДMеToB, yГpo)кaloщиx

)I(изни и безопaснoсTи ЛIo.цей, кaтегopиЧески зaПpeщaеTся.
3.7 Хpaнeние oГнeсTpеЛЬнoгo и ХoЛo.цHoгo opy}киЯ' Пpе.цMrToB из ДpaГoцrннЬIx МеTaЛЛoB и

кaмней мyзей не oсyщeсTBЛяrT.
3.8. ПpедмeTЬI' сoxpaнrtoстЬ кoтopЬIх нe Mo)I(rT бьIть oбеспеЧенa МyзerМ' ПepeДaюTсЯ нa

xpaнение в бл ижaйш иЙ или пpoф ильньt Й му зeЙ, apхиB.

4. PyководсTBo ДeяTeЛьнoсTЬIo l}Iyзeя
4.1. oбщее pyкoBo.цоTBo Д.еятеЛЬнoсTЬю Мyзея oсyщесTBЛЯеT .циprкTop oбpaзoBaTeЛЬнoгo

yЧpе)к.цения.
4.2. HепoсpедсTвенttoе pyкoBo.цсTBo пpaктиuескoй .цrятелЬI{oсTЬIо Myзея oсyщестBляrт

pyкoBoДиTелЬ Мyзeя' нaзнaЧaеМьtй пpикaзoМ диpекTopa ИЗЧИcЛa пе.цaгoГиЧескиx paбoтникoB с их
сoглaсия.

4.3. Paбoтy МyзеЯ opГaнизyeT сoBеT Мyзeя' кoтopьrй создaётся ИЗ ЧИcЛa Пе,ц'aГoГиЧеских
paбoтников, oбyнaющихся. B нeГo MoГyT Bхo.ц,иTЬ Пpе,цсTaBиTели oбщестBенtloсTи' po.циTrли.
Coвет oПpеДеляеT TеМЬI иссЛедoвaний, экскypсий, эксПе.циций, пpивлeкaeT зaинTеpeсoBaHнЬIх Лиц
к ПoПoЛнrниlo фoндoв Myзrя, oфopмляет BЬIсTaBки уI эксПoзиции' oкaзЬIBaеT пoМoщЬ B
сoстaBЛеFIии кapToTеки и дpугoit мyзейнoй .цoкyМенTaции. Пepсoнaльньrй сoстaв сoBеTa Мyзея
yтBеp)IqцaeTся .циpекTop o м oбpaзo BaTeЛЬнo Гo yЧpе)к.цe }r ия.

4.4. ,{еятельнoсть сoBеTa Мyзея сTpoиTся нa oснoBe ПepсПеIоиBнoгo И тrкyЩеГo
ПлaниpoBaния.

4.5. B целяx oкaзaниЯ ПoмoЩи Myзею Mo}tеT бьtть opгaнизoBaн сoBет coДeЙcтвия или
ПoПgЧиTrЛЬский сoвет.

5. Myзейнaя Дoкyll{енTaция
- Прикaз o сoз.цaнии Мyзeя;
-пoЛo)кеFIие o Мyзее, yTвеp)кдrннoе pyкoBo.ц'иTeЛеМ oбpaзoвaтеЛЬFtoгo yЧpе)I(Дrния.
. кapToTекa нa мyзейньlе ПprдМеTЬI;
-Книгa yЧeтa МaссoBЬIх меpoприятий;
-текстЬI экскypсий, Лекций, бесед' сценapии МaссoBЬIx меpoпpиятий;
-книгa oтзЬIBoB;
-aкTЬI ПpиеI\4a Пpе.цMеToB;
.тетpa.ци ДЛЯ ЗaпИcvl Boс ПoМ инa ниi,l и paсс к.lЗo B ;
-.цpyгие .цoкyMентЬI (пo pеrпениЮ сoBrTa мyзея).

6. Pеоpгaнизaция (ликвидaция) мyзeя
Boпpoс o pеopгaниЗaЩИИ (ликвидaции) мyзея, a тaЮI(е o сy.Цьбе еГo кoлЛекций pешaeтся

.циpeкTopoМ oбpaзoвaтеЛЬtloгo yЧpе)кДениЯ Пo сoГЛaсoBaни}o сдепapтaМенToМ oбpaзoвaниЯNIЭpИИ
Гopo.цa Яpoслaвля.


