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1. Общие положения
1.1. Музей-комната компьютерной техники создана в ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга (ЦДЮТТ), действует на основе Закона РФ «Об образовании в
РФ», в части учета и хранения фондов - Федерального закона «О музейном фонде и
музеях РФ» (принят Государственной Думой 24.04.1996г.).
1.2. Музей является систематизированным, тематическим собранием музейных предметов
и музейных коллекций - памятников истории развития компьютерной техники,
сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами.
1.3. В основе собирательской деятельности музея лежит исследовательский принцип.
1.4. Руководство музея осуществляется одним из назначенных руководителем ЦДЮТТ
педагогических работников с участием общественности.
1.5. Музейные предметы и музейные коллекции музея компьютерной техники входят в
состав Музейного фонда РФ. Они подлежат государственному учету и сохранности в
установленном порядке.
1.6. Профиль, программа, функции музея интегрируются с воспитательной системой ГБУ
ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга и определяются ее задачами.
2. Основные понятия
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея,
обусловленная его связью с конкретным профильным направлением «Собери
компьютер».
2.2 Музейный предмет - памятник материальной культуры, поступивший в музей и
зафиксированный в инвентарной книге.
2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и
научно-вспомогательных материалов.
2.4.Комплектование музейного фонда - деятельность музея по выявлению, сбору, учету и
описанию музейных предметов.
2.5. Книга поступлений - основной документ учета музейных предметов.

2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные
предметы (экспонаты).
3. Цели и задачи
3.1 Основной целью музея является расширение образовательного пространства для
обучающихся, формирование компьютерной грамотности.
3.2. Задачи музея:
- стимулирование интереса к техническим аспектам работы компьютера;
- удовлетворение интереса детей и подростков к истории возникновения информационнокоммуникационных технологий;
- удовлетворение интереса детей и подростков к внутреннему строению компьютера;
- стимулирование интереса к вопросам практического повсеместного использования
компьютерных средств;
-организация досуга школьников;
- организация социальной практики через поисковую, исследовательскую деятельность;
- выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов;
- внедрение модульной организации дополнительного образования;
- развитие сетевого взаимодействия проектно-педагогических команд, детей, родителей;
- организация экскурсионной работы с учащимися.
4. Содержание и формы работы
4.1.Музей компьютерной техники в своей деятельности руководствуется документами:
- Закон «Об образовании в РФ».
- Письмо Министерства образования (Федерального Агентства) России № 28-51-181/16 от
12.03.2003г. "О деятельности музеев образовательных учреждений".
- Федеральный закон "О музейном фонде и музеях РФ" (принят Государственной Думой
24.04.1996г.).
- Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». Постановление ВСРФ №3612-1 от
9.11.1992г.
- Закон Санкт-Петербурга от N 902-04 об установлении национально-региональных
компонентов государственных образовательных стандартов общего образования в СанктПетербурге, принят 8.01.2002г.
- Программа развития Государственного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Компьютерный центр технического творчества Московского района
Санкт-Петербурга «Техническая элита – будущее страны» на 2016-2020гг.
4.2. В содержание работы музея входит:
- организация занятий, экскурсий, выставок, открытых уроков и др.
- изучение литературно-технических и других источников соответствующей музею
тематики;
- пополнение фондов музея;
- ведение учета фондов в инвентарной книге, обеспечение сохранности музейных
предметов;
- создание и обновление экспозиции;
- проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся.
5. Организация деятельности музея
5.1 Музей организован для стимулирования интереса детей и молодежи к важнейшему
направлению научно-технического прогресса.
Вышеперечисленное возможно при наличии:

- руководителя-педагога и активного участия в этой работе педагогического коллектива;
- собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных предметов,
дающей возможность создать музей определенного профиля;
- помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных предметов и
условия их показа;
- положения музея, утверждённого руководителем образовательного учреждения.
5.2
Профиль
музея
компьютерной
техники
определяется
педагогической
целесообразностью и характером имеющихся коллекций. Музей компьютерной техники
имеет научно-технический профиль.
5.3 Вопрос об открытии музея решается Педагогическим советом. Решение об открытии
музея согласовывается с городским управлением образования и оформляется приказом
директора образовательного учреждения.
5.4 Учёт и регистрация музея осуществляется в соответствии с инструкцией о
паспортизации музеев образовательных учреждений, утвержденной Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6. Функции музея
6.1 Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию обучающихся.
6.2. Документирование истории компьютерной техники, ее развития путем выявления,
сбора изучения и хранения музейных предметов.
7. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
7.1 Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному и
научно-воспитательным фондам.
7.2 Учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников) осуществляется
в инвентарной книге музея.
7.3 Учет научно-вспомогательных материалов (описания и технические характеристики,
рисунки, фотографии и т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного
фонда.
7.4 Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность
образовательного учреждения производится собственником в соответствии с
законодательством РФ на праве оперативного управления.
7.5 Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель учреждения.
7.6 Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
8. Руководство деятельностью музея
8.1 Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель ГБУ ДО
ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга.
8.2 Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет
руководитель музея, назначенный приказом.
8.3 В целях оказания помощи музею может быть организован попечительный совет.
9. Реорганизация (ликвидация) музея
9.1 Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается
учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.

