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ПОЛОЖЕНИЕ 
о музее природы Приамурья 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 
образовании, Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федерации от  24.04.1996г. 

1.2. Музей природы Приамурья является структурным подразделением 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурско-
го муниципального района Хабаровского края. 

1.3. Музей является систематизированным собранием музейных пред-
метов и музейных коллекций, памятников природы, сохраняемых и экспони-
руемых в соответствии с действующими правилами. 

1.4. В основе поисковой и собирательской деятельности музея лежит  
краеведческий принцип. 

1.5. Музейные предметы и музейные коллекции являются неотъемле-
мой частью культурного наследия народов РФ. Они подлежат учету и со-
хранности в установленном порядке. 

1.6. Функции музея природы Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 
г. Амурска интегрируются с воспитательной системой учреждения и опреде-
ляются ее задачами. 

 
2. Цели и задачи музея 

 
2.1. Музей природы Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амур-

ска создан в целях воспитания экологической культуры и сознательности де-
тей и взрослого населения, любви к окружающей природе, ответственности 
за ее сохранность. 



2.2. В основе поисковой и собирательской деятельности музея лежит 
краеведческий принцип, изучение   и пропаганда биоразнообразия природ-
ных комплексов  Приамурья. 

2.3. Задачи музея Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска: 
- развитие интереса к истории Приамурья через краеведческую дея-

тельность; 
- организация практики через исследовательскую работу; 
- выявление и изучение музейных коллекций; 
- организация культурно-просветительской работы с учащимися, насе-

лением; 
-  тесная связь с заповедниками района и края, администрацией города 

и края, предприятиями города и района; 
- создание информационно-коммуникативного взаимодействия между 

дополнительным образованием и  субъектами воспитания. 
 

3. Содержание и формы работы 
 

3.1. Музей природы Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амур-
ска в своей деятельности руководствуется документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», Постановлением ВС 
РФ №  3267-1 от 10.07.1992; 

- Нормативные документы о фонде государственных музеев России. 
3.2. Общее руководство деятельностью музея Приамурья МБУ ДО 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска осуществляет руководитель учреждения. 
3.3. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 
г. Амурска, назначенный приказом директора МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 
г. Амурска и Совет музея. 

3.4. Совет музея состоит из 6 человек: 
- обучающиеся учреждения, учащиеся 8-11 классов (2 человека); 
- экспертная группа Совета музея – представители педагогического кол-

лектива учреждения (3 человека); 
- заповедника «Болоньский» (1 человека). 
3.5. Заседание Совета музея проходит с периодичностью 1 раз в полуго-

дие или по необходимости. 
3.6. Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в фон-

ды музея поступивших экспонатов, рассматривает и утверждает планы рабо-
ты музей, обсуждает основные вопросы деятельности музея (подготовку экс-
курсоводов, лекторов, проведение мероприятий). 

3.7. Музей природы Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амур-
ска принимает участие  в выставках, смотрах, включается в программы куль-
турно-патриотического и молодежного движения, участвует в традиционных 
районных, областных, краеведческих чтениях, олимпиадах школьников, 
представляет на них результаты работы по исследовательской деятельности 
природы Приамурья МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.  



 
4. Учет и обеспечение сохранности фонда музея Приамурья 

 
4.1. Весь собранный материал составляет фонды музея и учитывает-

ся в инвентарной книге установленного образца (прошнурованной и опеча-
танной) и заверенной директором МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

4.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в соб-
ственность бюджетного образовательного учреждения производится собст-
венником в соответствии с  законодательством РФ на праве оперативного 
управления. 

4.3. Ответственность за сохранность фондов музея несут руководи-
тель МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска и руководитель музея. 

4.4. Хранение  в музее взрывоопасных, радиоактивных веществ, ог-
нестрельного и холодного оружия, и иных предметов, угрожающих жизни и 
безопасности людей, категорически запрещается. 

4.5. Хранение предметов из драгметаллов и драгоценных камней 
осуществляется в соответствии с существующим законодательством. 

 
5. Реорганизация (ликвидация) музея 

 
5.1. Вопрос по реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе 

его коллекций решается Управляющим Советом учреждения по согласова-
нию с вышестоящими организациями образования. 

 
 
 
 РАССМОТРЕНО: 
Управляющим Советом 
От «09» февраля 2017 г. 
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