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1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет (далее – Совет) Музея истории развития образования 

Республики Башкортостана (далее – Музей) является консультативным коллегиальным 

общественным органом при государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» (далее – ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, действующим 

законодательством в сфере образования и культуры, локальными актами ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ, настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Положение о Совете утверждается Научно-методическим советом ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ. 

 

2. Цель, функции и задачи Совета 

 

2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия Музея с 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан, подведомственными 

учреждениями Министерства образования и науки Республики Башкортостан, музеями 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, иными учреждениями и 

организациями для укрепления социального статуса Музея, повышения качества 

музейно-педагогической и просветительской деятельности, создания цельного 

музейного пространства образовательной системы Республики Башкортостан. 

2.2. Музей взаимодействует с широкой общественностью, музеями 

образовательных учреждений республики с целью формирования у детей и молодежи 

республики духовно-нравственной, историко-патриотической, активной гражданской 

позиции, воспитания бережного отношения и любви к Родине, историческим корням и 

традициям, обеспечения неразрывности, преемственности поколений, 



совершенствования форм и методов развития Музея и музейной педагогики. 

2.3. Для реализации поставленной цели Совет осуществляет следующие задачи:  

- участие в разработке программ и планов развития Музея; 

- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Музея;  

- оказания научно-методической помощи в текущей деятельности Музея; 

- содействие пополнению фондов Музея;  

- принятие мер по усилению материально-технической базы Музея; 

- информирование широкой общественности о направлениях деятельности 

Музея; 

- привлечение общественности и различных категорий населения к проводимым 

Музеем мероприятиям; 

- поощрение сотрудников Музея, музейных работников, педагогов, 

общественных деятелей, меценатов, внесших значительный вклад в развитие музейного 

движения системы образования, в историко-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи республики. 

 

3. Полномочия Совета 

 

Для достижения поставленных цели и задач Совет обладает следующими 

полномочиями: 

3.1. Проводить общественные обсуждения, слушания, заседания, конференции, 

семинары, круглые столы и иные мероприятия для обсуждения и анализа наиболее 

важных вопросов функционирования Музея. 

3.2. Разрабатывать и представлять в Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан предложения по совершенствованию работы и развитию 

Музея и музейного пространства образовательной системы Республики Башкортостан.  

3.3. Направлять представителей Совета на мероприятия, проводимые в 

республиканской системе образования по вопросам развития и совершенствования 

музейного движения. 

3.4. Обращаться в Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

и иные ведомства с предложениями и запросами, приглашать на заседания Совета 

должностных лиц и представителей иных учреждений и организаций (по 

согласованию), привлекать должностные лица и представителей иных учреждений и 

организаций (по согласованию) для осуществления информационной, аналитической, 

экспертной, консультативной деятельности. 

3.5. Координировать деятельность в сфере музейного пространства системы 

образования Республики Башкортостан. 

3.6. Инициировать награждение и поощрение лучших музеев образовательных 

организаций Республики Башкортостан и их сотрудников.   

 

4. Состав и структура Совета 
 

4.1. Совет состоит из числа заслуженных, почетных педагогических работников, 

ветеранов труда, представителей различных ведомств, учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан, общественных 

деятелей, представителей музеев, давших свое согласие на членство. 



4.2. Количество членов, входящих в состав Совета, не должно превышать 

20 человек. 

4.3. Состав Совета утверждается на учебный год. 

4.4. Состав Совета может обновляться по представлению председателя Совета, 

администрации ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

4.5. Состав Совета рассматривается и утверждается на первом заседании в начале 

каждого учебного года.   

4.6. Оперативное руководство деятельностью Совета и организационной работой 

Совета осуществляется председателем Совета, заместителем председателя Совета.  

4.7. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются путем 

открытого голосования большинством голосов из числа членов Совета в результате 

свободного предложения кандидатур или самовыдвижения.  

4.8. В структуре Совета могут быть созданы временные рабочие группы из числа 

членов Совета по направлениям деятельности либо для рассмотрения отдельных 

наиболее значимых вопросов. 

4.9. Во время заседаний Совета функции секретаря и ведения отчетной 

документации выполняют сотрудники ГБУ ДО РДООЦТКиЭ.  

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 2-х раз в 

год (один раз в полугодие). 

5.2. Инициировать заседание Совета может председатель Совета, директор ГБУ 

ДО РДООЦТКиЭ, Министерство образования и науки Республики Башкортостан.  

5.3. Повестка заседания формируется с учетом поступивших предложений от 

председателя Совета, членов Совет, администрации ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее одной 

трети членов. 

5.5. Принятие решений осуществляется путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих членов Совета. 

5.6. Заседание ведет председатель Совета либо заместитель, либо один из членов 

Совета по поручению председателя. 

5.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета (председательствующим на заседании) и ответственным 

секретарем. 

5.8. Протоколы заседаний сохраняются, о принятых решениях информируется 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан. 

5.9. Решения Совета носят консультативно-рекомендательный характер. 

 

6. Прекращение деятельности Совета 

 

6.1. Деятельность Совета прекращается по решению Совета путем самороспуска. 


