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УСТАВ 

Ассоциации школьных музеев Калининградской области «Музей_39» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация школьных   музеев   Калининградской  области   (далее – 

«Ассоциация») является некоммерческой общественной организацией (без создания 

юридического лица), организованной на основе единства интересов и для реализации общих 

целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Наименование Ассоциации: «Ассоциация школьных музеев Калининградской 
области». 

Название Ассоциации «Музей_39». 

1.3. Ассоциация базируется на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и гласности и действует на основании Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.4. Деятельность Ассоциации направлена на организацию сетевого взаимодействия 

школьных музеев Калининградской области (далее – школьных музеев) посредством создания 

общего образовательного пространства школьных музеев, информационно-коммуникативной 

среды, организации посещения школьных музеев обучающимися других образовательных 

организаций и методического поддержки школьных музеев. 

1.5. Учредителем Ассоциации является ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

1.6. Ассоциация создается без ограничения срока действия. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Совета 

Ассоциации: г. Калининград, ул. Ботаническая, д. 2-4. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель деятельности Ассоциации – организация сетевого взаимодействия 
школьных музеев Калининградской области и обеспечение доступа              обучающихся к 

образовательным материалам школьных музеев. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

1. Создание общего образовательного пространства  школьных музеев 
Калининградской области посредством: 

- разработки и проведения музейных уроков по предметам основной 
образовательной программы; 

- разработки и реализации образовательных маршрутов по школьным музеям; 

- разработки и реализации программ внеурочной деятельности; 

- организации исследовательской и проектной деятельности   обучающихся; 

- совершенствование взаимодействия в сфере публикации научных и практических 

результатов исследовательской работы на базе школьных музеев; 

- историко-патриотическое воспитание музейными средствами молодых граждан 
Российской Федерации. 

2. Создание информационно-коммуникативной среды школьных музеев 



Калининградской области посредством: 

- внедрения IT-технологий в деятельность школьных музеев; 

- популяризации деятельности школьных музеев; 

- проведения тематических мероприятий. 

3. Организация методического обеспечения деятельности школьных музеев 

посредством: 

- совершенствования программно-методического обеспечения деятельности 
школьного музея; 

- выявления и трансляции лучших практик организации деятельности школьных 
музеев; 

- повышения компетенций руководителей школьных музеев; 

- деятельности по совершенствованию работы в области хранения, реставрации и 
популяризации историко-культурного наследия в его школьно-музейной форме; 

- организации мониторинга деятельности школьных музеев. 

4. Организация посещения школьных музеев. 

5.  Для достижения цели Ассоциация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять свою деятельность по 

основным направлениям в следующих формах:  

5.1 Проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров и пресс-

конференций.  

5.2 Участие в мероприятиях, посвященных музейному делу.  

5.3 Содействие российским и международным общественным, научным и 

гуманитарным проектам, направленным на сохранение историко-культурного наследия и 

развитие музейного дела.  

5.4 Распространения достоверной информации об истории России и Калининградской 

области, деятельности школьных музеев и образований музейного типа в регионе.  

5.5 Участие в создании новых школьных музеев Калининградской области.  

5.6 Свободное распространение информации о своей деятельности. 

 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Управление Ассоциацией осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. 

3.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание 

Ассоциации (далее — Общее собрание). 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся:  

а) изменение Устава Ассоциации; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 

 в) избрание Совета Ассоциации; 

г) реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

3.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Ассоциации 
является Совет Ассоциации. 

3.4. 1/3 от списочного состава Совета (Постоянный состав) утверждается 
Учредителем на срок в 4 года, 2/3 – определяется путем голосования на Общем собрании. 

3.5. В Постоянный состав Совета включаются представители Учредителя (до 3 

человек), представитель Министерства образования Калининградской области, представители 

ГБУК «КОИХМ» (до 2 человек), представитель федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», представитель военно-исторического общества. 

3.6.  Совет Ассоциации выполняет следующие функции: 
а) планирует и координирует деятельность Ассоциации; 

б) осуществляет информационное взаимодействие между членами Ассоциации; 

в) распространяет информацию о деятельности Ассоциации; 



г) готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;  

д) осуществляет прием в члены Ассоциации; 

е) решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания Ассоциации. 

Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более половины членов Совета 

Ассоциации. 

3.7. Оперативное руководство деятельностью Ассоциации осуществляется 

председателем Ассоциации. Председатель Ассоциации избирается членами Совета 

Ассоциации сроком на один год. 

 

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Членство в Ассоциации может быть коллективным и индивидуальным. 
Членами Ассоциации являются образовательные организации Калининградской 

области (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, дошкольные образовательные организации и организации дополнительного 

образования), в структуре которых созданы музеи, непосредственно школьные музеи, 

руководители школьных музеев, совершеннолетние жители Калининградской области, 

профессиональные, личные и общественные интересы которых связаны с краеведением и 

музейной педагогикой. 

4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании заявления 
(Приложение 1). 

4.3. Решение о принятии нового члена принимает Совет Ассоциации. 

4.4. Участие в заседаниях Ассоциации, в мероприятиях является признанием 
членства в Ассоциации. 

4.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее по своему усмотрению или по 
решению Совета в случае несоблюдения действующего законодательства, настоящего Устава 

или невыполнения решений Совета Ассоциации, обязательных для членов Ассоциации. 

4.6. Член Ассоциации вправе: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, 
получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- по своему усмотрению выйти из Ассоциации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законом и Уставом Ассоциации, в 

порядке, установленном Уставом Ассоциации. 

4.7. Член Ассоциации обязан: 

- содействовать работе Ассоциации, участвовать в принятии решений, если его 
участие в соответствии с законом и Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких 

решений; 

- осуществлять организацию деятельности с учетом мероприятий, указанных в 

плане работы Ассоциации, в которых он принимает участие. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего 

собрания. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Уставу  

Ассоциации школьных музеев  

Калининградской области «Музей_39» 

 

На фирменном бланке учреждения 

Для существующих музеев 

 

В Совет Ассоциации  

школьных музеев Калининградской области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять (наименование музея и образовательной организации) в Ассоциацию 

школьных музеев Калининградской области. С уставом Ассоциации школьных музеев 

ознакомлены и обязуемся выполнять. 

 

Краткие сведения о музее  

 

1. Полное наименование организации, на базе которой расположен музей. 

2. Краткое наименование. 

3. Дата основания музея. 

4. Регистрационный номер музея. 

5. Почтовый адрес. 

6. Телефон, факс. 

7. Электронный адрес. 

8. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации. 

9. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя музея. 

10. Музейное собрание (всего музейных предметов). 

11. Количество залов экспозиции, их общая площадь. 

12. Среднее количество посетителей за год. 

13. Среднее количество экскурсий, проведенных за год. 

14. Среднее количество (в год) общественно значимых мероприятий, которые 

проводит или в которых участвует музей (музейное образование). 

15. Паспорт музея. 

 

 

Руководитель учреждения     (Подпись, дата) 

                                        



На фирменном бланке учреждения 

Для организаций, планирующих создание школьного музея 

Иных организаций 

 

В Совет Ассоциации  

школьных музеев 

Калининградской области 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять (наименование образовательной организации) в Ассоциацию 

школьных музеев Калининградской области. С уставом Ассоциации школьных музеев 

ознакомлены и обязуемся выполнять. 

 

 

Краткие сведения об учреждении 

 

1. Полное наименование. 

2. Краткое наименование 

3. Дата основания. 

4. Местонахождение. 

5. Почтовый адрес. 

6. Телефон, факс. 

7. Электронный адрес. 

8. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя. 

9. Общее количество сотрудников. 

10. Характер деятельности. 

11. Возможные формы сотрудничества с Ассоциацией школьных музеев 

Калининградской области. 

 

 

 

 

Руководитель учреждения      (Подпись, дата)



Для физических лиц 

 

В Совет Ассоциации  

школьных музеев Калининградской области 

от ………………………..…. 

……………………………..., 

(фамилия, имя, отчество,  

должность, место  

работы или учебы), 

проживающего по адресу: 

………………………….…… 

………………………….……, 

(почтовый адрес с индексом) 

тел. …………………...…….., 

E-mail ……………………..... 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в Ассоциацию школьных музеев Калининградской области. С 

уставом Ассоциации школьных музеев ознакомлен (а) и обязуюсь выполнять. 

В Ассоциации школьных музеев готов (а) выполнять общественную работу, 

связанную с ………………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………….. (указать в свободной форме 

конкретные формы деятельности в Ассоциации). 

 

 

 

(Подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


