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ПОЛОЖЕНИЕ  

о музее истории Дворца 
 

1. Общие положения 
Положение разработано с целью формирования духовной культуры учащихся, 

педагогов дополнительного образования и родителей (законных представителей) на 
основе исторических традиций муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов, федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, Устава муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее 
– ДТДиМ). 

 
2. Основные цели, задачи и функционал музея истории 
2.1. Музей является по своему профилю историко-краеведческим, имеет 

свидетельство № 6841 о присвоения ему звания «школьный музей». К основным задачам 
музея относится: 

• воспитание у учащихся ДТДиМ музейными средствами патриотизма, 
гражданственности и чувства гордости за героическое прошлое нашей Родины; 

• повышение уровня знаний учащихся о малой Родине – городе Саратове, 
Саратовской области; 

•  знакомство учащихся, педагогов дополнительного образования и родителей 
(законных представителей) с историей ДТДиМ, его прошлым и настоящим; 

•  развитие у учащихся интереса к истории и традициям ДТДИМ, к истории его 
объединений; 

• документирование истории ДТДиМ, культуры родного края, России путём 
выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

• участие в мероприятиях: в городском слёте актива музеев ОУ, в городском и 
областном смотре-конкурсе, в научно-практических конференциях, в областном конкурсе 
исследовательских работ обучающихся. 

• организация культурно-просветительской, методической деятельности, 
сотрудничество со средствами массовой информации, методическим советом ДТДиМ, 
Советом учащихся, Советом Родителей. 

2.2. Музей собирает, хранит, изучает и экспонирует материалы, рассказывающие об 
истории ДТДиМ с момента его существования, а также материалы, переданные в Музей 
бывшими воспитанниками, руководителями объединений, клубов, ансамблей ДТДиМ 
последних десятилетий. 

2.3. Музей создаёт экспозицию и временные выставки на основе сбора и изучения 
краеведческого материала. 

2.4. Музей создан 19 апреля 1994 г на базе «Музея пионерской славы» при активном 
участии ветеранов, педагогов ДТДиМ, научных сотрудников Саратовского областного 
музея краеведения. 

2.5. Музей имеет актив из числа учащихся объединений ДТДиМ. 



2.6. Музей даёт широкие возможности для развития у учащихся навыков 
самостоятельной поисковой и исследовательской работы, практического участия в 
общественно-полезном труде. 

2.7. Деятельность Музея ежегодно регламентируется Уставом ДТДиМ, планом 
работы Музея и комплексной общеобразовательной программой «Забота». 

2.8. Запись музейных предметов и научно-вспомогательного материала фиксируется 
раздельно в инвентарной книге и в книге учёта вспомогательных материалов согласно 
научному описанию предметов. 

2.9. Общее руководство деятельностью Музея и ответственность за сохранность его 
фондов несёт педагог-организатор Музея истории ДТДиМ. 

2.10. Текущая работа осуществляется советом Музея, состоящим из актива 
учащихся, педагогов ДТДиМ. 

3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместитель по УВР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о музее истории Дворца 
творчества детей и молодёжи города Саратова от 30.12.2011. 
 
Настоящие Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 


