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ПОЛОЖЕНИЕ 

о музее Николаевской гимназии  

при ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение принято в целях правовой регламентации статуса Мемориального 

музея истории Императорской Николаевской Царскосельской гимназии (сокращенное название 

– Музей Николаевской гимназии, далее – Музей), структурного подразделения ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района СПб. Положение устанавливает порядок пополнения, учёта, 

обеспечения сохранности и использования фондов Музея; нормативно закрепляет принципы и 

формы использования материалов Музея в образовательной деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТИТ; 

регулирует права и обязанности сотрудников Музея и обучающихся ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

1.2. Музей Николаевской гимназии в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 

1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ. 

1.2.2. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в РФ» от 

26.05.1996 г. N 54-ФЗ. 

1.2.3. «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1). 

1.2.4. Устав ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Музей является собранием музейных предметов и музейных коллекций по истории 

образовательного учреждения Императорская Николаевская Царскосельская гимназии, в 

историческом здании которой располагается и функционирует ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, 

сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами. 

1.4. По своему профилю Музей является историко-мемориальным, в основе собирательской 

деятельности музея лежит исследовательский принцип. 

1.5. Подлинные, уникальные памятники истории и культуры, хранящиеся в фонде Музея 

Николаевской гимназии, состоят на государственном учете и сохранности в установленном 

законом порядке. 

1.6. Музей Николаевской гимназии создан по инициативе педагогического коллектива ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ, при участии общественности. Профиль, план работы, функции Музея 

интегрируются с воспитательной работой ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и определяются ее задачами. 
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2. Основные понятия 

2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея. 

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. Музей Николаевской гимназии способствует: 

3.1.1. расширению общеобразовательного пространства для обучающихся; 

3.1.2. воспитанию у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего города и страны; 

3.1.3. воспитанию познавательных интересов и способностей учащихся; 

3.1.4. развитию общественно-практической активности учащихся, овладению ими 

практическими навыками поисковой, исследовательской работы; 

3.1.5. приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 

Царского Села, Санкт-Петербурга и России через практическое участие в сборе и хранении 

документов и артефактов, связанных с историей Николаевской гимназии и Царского Села (г. 

Пушкина); 

3.2. Задачами Музея Николаевской гимназии являются: 

3.2.1. стимулирование интереса к истории родного края и страны; 

3.2.2. использование культурных и исторических ценностей города для развития детей и 

подростков; 

3.2.3. охрана и пропаганда памятников истории и культуры г. Пушкина;  

3.2.4. активное взаимодействие с музейным сообществом Санкт-Петербурга; 

3.2.5. развитие сетевого взаимодействия проектно-педагогических команд; 

3.2.6. комплектование фонда Музея Николаевской гимназии и обеспечение его 

сохранности; 

3.2.7. содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса в ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ. 

 

4. Содержание и формы работы 

4.1. В содержание деятельности Музея Николаевской гимназии входит: 

4.1.1. сбор и документирование истории Императорской николаевской гимназии и 

других образовательных учреждений, располагавшихся в здании гимназии после 1917 года; 

4.1.2. создание и обновление постоянных экспозиций и выставок; 

4.1.3. активная экскурсионно-массовая и лекционная работа среди обучающихся, 

педагогов, родителей и других категорий населения; 

4.1.4. изучение архивных, библиотечных и других источников соответствующей музею 

тематики; 

4.1.5. пополнение фондов музея; 

4.1.6. ведение учета фондов в инвентарной книге, обеспечение сохранности музейных 



предметов. 

 

5. Правовой статус и организация деятельности Музея Николаевской гимназии 

5.1. Музей является структурным подразделением ГБУ ДО ЦДЮТТИТ; 

5.2. Музей Николаевской гимназии создан приказом об открытии музея директора ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ и утверждён отделом образования Администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по согласованию с районным отделом культуры; 

5.3. Профиль Музея Николаевской гимназии определен фактом нахождения и 

функционирования ГБУ ДО ЦДЮТТИТ в историческом здании Николаевской гимназии, 

педагогической целесообразностью и характером имеющихся в коллекции памятников истории 

и культуры; 

5.4. Музей Николаевской гимназии организован для стимулирования интереса к истории 

детей и молодежи. Вышеперечисленное возможно при наличии: 

5.4.1. собранных и зарегистрированных в инвентарной книге подлинных памятников 

истории и культуры, связанные с историей Николаевской гимназии и Царского Села, на 

основе которых сформированы экспозиции музея; 

5.4.2. совета музея, и актива, способных вести работу музея на общественных началах; 

5.4.3. помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных экспонатов и 

условия для создания экспозиций; 

5.4.4. экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным 

требованиям. 

5.5. В помощь Музею Николаевской гимназии создан Попечительский Совет музея, в которые 

входят представители потомков преподавателей и гимназистов, организаций-партнеров и 

музеев. Попечительский Совет оказывает помощь Музею Николаевской гимназии, а также 

способствует установлению связей с научными учреждениями города, государственными 

музеями, другими музеями и научно-исследовательскими организациями района, города, 

страны. 

5.6. Музею присвоено звание «Музей образовательного учреждения» и выдан паспорт Музея 

ОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

5.7. Переаттестация Музея осуществляется действующими нормативно-правовыми актами; 

5.8. Деятельность Музея курирует ГБНОУ Санкт-Петербургский дворец творчества юных. 

 

6. Руководство работой музея 

6.1. Ответственность за сохранность и деятельность музея несёт директор ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ; 

6.2. Руководство работой музея осуществляет заведующий музеем, методист ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, назначенный приказом директором. Содействует работе музея его Попечительский 

совет; 

6.3. Организационно-методическим центром в городе Санкт-Петербурге по работе со 

школьными музеями является Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных; 

6.4. Администрация ГБУ ДО ЦДЮТТИТ осуществляет хозяйственное содержание 

помещения музея (отопление, освещение, уборка, охрана, ремонт), а также приобретение 

необходимого оборудования. 

 

7. Учёт и обеспечение сохранности фондов 

7.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному и 

научно-вспомогательному фондам: 
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7.1.1. учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной 

и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений музея; 

7.1.2. учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда; 

7.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 

образовательного учреждения производится собственником в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на праве оперативного управления; 

7.3. Ответственность за сохранность фондов музея несут директор ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и 

заведующий музеем; 

7.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности 

людей, категорически запрещается; 

7.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 

камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 

7.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны 

быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, архив. 

 

8. Порядок закрытия Музея Николаевской гимназии. 

8.1. Вопрос о прекращении деятельности Музея и его закрытии решается педагогическим 

советом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ; 

8.2. Решение о прекращении деятельности Музея согласовывается с районным отделом 

культуры, отделом образования. Ставятся в известность курирующий государственный музей и 

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных; 

8.3. Для передачи фондов Музея в курирующий государственный или общественный музеи, 

создается специальная музейная комиссия. Передача производится по актам приема-передачи; 

8.4. Паспорт Музея и другая музейная документация передается в Санкт-Петербургский 

городской дворец творчества юных. 
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