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Положение
о музейном образовательно-выставочном комплексе
1. Общие положения
1.1. Музейный образовательно-выставочный комплекс (далее – Комплекс) является
структурным подразделением государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
1.2. Музейный образовательно-выставочный комплекс в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом
министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196), законодательством Российской
Федерации, определяющим развитие культуры, руководящими документами
вышестоящих органов по вопросам развития образования, организации выставочной и
музейной деятельности, локальными нормативными актами учреждения и настоящим
Положением.
2. Цель и задачи:
2.1. Цель Комплекса – создание единого образовательно-культурного пространства
организаций дополнительного образования детей Архангельской области.
2.2. Задачи:
2.2.1. Организация постоянных и временных историко-культурных, художественных и
тематических выставок и их демонстрация.
2.2.3. Организация экскурсионной и образовательной деятельности для обучающихся и
педагогов образовательных учреждений Архангельской области, педагогов и студентов
средних и высших профессиональных учебных заведений.
2.2.4. Создание условий для равного доступа к выставочным материалам всех категорий
населения.
2.2.5. Поиск и освоение новых направлений и видов сотрудничества с образовательными
организациями, организациями культуры, общественными организациями и фондами.
3. Организация и управление
3.1 Музейный образовательно-выставочный комплекс представлен тремя залами:
исторический зал (музей истории Дворца детского и юношеского творчества),
выставочный зал «Старый Архангельск», экспозиционный зал.
3.2. Содержание деятельности музейного образовательно-выставочного комплекса
определяется на каждый учебный год в соответствии с целями и задачами учреждения,
а также исходя из потребностей педагогов ГБОУ «ДДЮТ» и специалистов
образовательных учреждений Архангельской области.

3.3. Деятельность музейного образовательно-выставочного комплекса обеспечивает
педагог-организатор.
3.4. Педагог-организатор определяет основные направления развития музейного
образовательно-выставочного Комплекса учреждения, несет полную ответственность
за результаты его работы.
4. Основные направления деятельности музейного образовательно-выставочного
комплекса
4.1. Основные направления деятельности:
4.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
обучающихся.
4.1.2. Организация и проведение постоянных выставок и временных экспозиций.
4.1.3. Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся, методических
мероприятий для педагогов, творческих мастер-классов, тематических мероприятий,
встреч с интересными людьми и т.д.
4.1.4. Организация деятельности по паспортизации музеев образовательных учреждений
Архангельской области.
4.2. Реализация основных направлений деятельности Комплекса осуществляется через
различные формы: выставки и экспозиции; экскурсионные программы; тематические
мероприятия и праздники; круглые столы; учебные занятия; творческие встречи и
социальное проекты; фестивали и конкурсы; консультации и т.д.
5. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями
5.1. Музейный образовательно-выставочный комплекс взаимодействует с другими
структурными подразделениями ГБОУ «ДДЮТ» по вопросам выставочноэкспозиционного сопровождения мероприятий.
5.2. Музейный образовательно-выставочный комплекс осуществляет сотрудничество
с государственными и муниципальными библиотеками, учреждениями культуры, другими
ведомствами и общественными организациями, зарубежными партнерами по вопросам
совершенствования деятельности.
5.3. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе
договоров о сотрудничестве, соглашений, не противоречащих законодательству РФ.

