
   



дополнения утверждаются директором муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества». 
1.8. Реорганизация (преобразование, выделение, присоединение, разделение) или 
ликвидация Музея производится по решению директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского технического творчества»  и на основании соответствующего 
приказа. 

                                            2. Цели и задачи Музея 

2.1. Основной целью деятельности Музея является воспитание культурного 
человека, патриота своей Родины, развитие личности ребенка, его творческих 
способностей в процессе ознакомления с историческим и техническим опытом 
поколений, формирование эмоционального отклика и интереса к человеческим 
ценностям. 

2.2. Основными задачами Музея являются:  

- сбор и сохранение предметов разного вида техники прошлого, фото и видео 
материалов о становлении, развитии, совершенствовании и воплощении в жизнь 
идей по улучшению и облегчению жизни людей для пополнения фондов Музея; 

- изучения музейных предметов; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и 
иной деятельности по профилю Музея; 

- обработка, систематизация хранящихся и поступающих экспонатов и 
материалов, ведение их учета; 

- создание и обновление постоянных и временных экспозиций, организация и 
проведение выставок, экскурсий, лекций по профилю Музея; 
- издание буклетов, каталогов и иных носителей информации по тематике 
коллекций и профилю Музея. 

                 3. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея 

3.1. Музейный фонд складывается из следующих коллекций:  

1. Развития бытовой техники: 
• стиральные машины; 
• швейные машины; 
• часы; 
• телефоны; 



• самовары; 
• утюги; 
• радио, радиоприемники, громкоговорители 
• пылесосы 
• телевизоры 
• фильмоскопы, диапроекторы 

2. Развитие вычислительной техники 
3. Развитие звукозаписи 
4. Развитие фототехники 

3.2. Музейный фонд принадлежит муниципальному бюджетному  учреждению  
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 
творчества» . 
3.3. Учет музейных предметов в собрании Музея осуществляется в инвентарной 
книге Музея; 

3.4. Ответственность за сохранность фонда Музея несет ответственный за 
работу Музея. 

                                             4. Структура Музея 

4.1.Ответственный за работу Музея назначается приказом директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского технического творчества». 

                                               5. Права Музея 

5.1. Музей имеет право поддерживать рабочие контакты с музеями своего 
региона, России, зарубежных стран, участвовать в научных и практических 
конференциях, семинарах, круглых столах по профилю Музея. 

                                             6. Обязанности Музея   

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возлагаемых настоящим Положением на Музей задач, а также за его имущество 
несет ответственный за работу Музея. 

                                        7. Режим работы Музея 

 7.1. Музей открыт для посетителей по заранее обговоренной заявке на 
проведение экскурсии.  

 
 

 


