
Устав  

Ассоциации школьных музеев Белгородской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ассоциация школьных музеев Белгородской области (далее – 

«Ассоциация») является некоммерческой общественной организацией (без 

создания юридического лица), созданной на основе единства интересов и для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2. Ассоциация строится 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.  

1.3. Деятельность Ассоциации направлена на организацию сетевого 

взаимодействия школьных музеев Белгородской области (далее – школьных 

музеев) посредством создания образовательного пространства школьных 

музеев, информационно-коммуникативной среды, организации посещения 

школьных музеев обучающимися других образовательных организаций и 

методического обеспечения деятельности школьных музеев. 

1.4. Учредителями Ассоциации являются ГАУДО БОЦДЮТиЭ и 

руководители школьных музеев Белгородской области. 

1.5. Ассоциация создается без ограничения срока действия. 

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – 

Совета Ассоциации: г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель деятельности Ассоциации – организация сетевого 

взаимодействия школьных музеев Белгородской области и обеспечение доступа 

обучающихся к образовательным материалам школьных музеев. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

1. Создание единого образовательного пространства школьных музеев 

Белгородской 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. 

2. Создание информационно-коммуникативной среды школьных музеев 

Белгородской 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 диссеминации лучших практик организации деятельности 

школьных музеев; 

- повышения компетенций руководителей школьных музеев; 

- организации мониторинга деятельности школьных музеев. 

4. Организация посещения школьных музеев. 

 

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, избираемый на Общем собрании и 

подотчетный ему.  

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.  

3.4.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 

Белгородской области, в структуре которых созданы школьные музеи, 

непосредственно школьные музеи, краеведческие клубы, объединения 

(коллективные члены), руководители школьных музеев, совершеннолетние 

жители Белгородской области, профессиональные, личные и общественные 

интересы которых связаны с краеведением и музейной педагогикой.  

4.2. Участие в заседаниях Ассоциации, в мероприятиях является 

признанием членства в Ассоциации. 

4.3. 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.  

4.4. С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый член 

Ассоциации. Решение о принятии нового члена принимает Совет Ассоциации.  

4.5. Член Ассоциации вправе: 

- 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. 

4.6. 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. 


