Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

№ 225

07.10.2016 г.
г. Новокузнецк

Об утверждении изменений и дополнений
в Положении «О научно-методическом совете
народного городского музея образования
им. В. К. Демидова»
В связи с приведением локальных актов в соответствие с действующим законода
тельством РФ, новой редакцией Устава МАОУ ДПО ИПК, утвержденной 24.03.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положении «О научнометодическом совете народного городского музея образования им. В. К. Демидова» (При
ложение):
1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
1.1. Настоящее Положение «О научно-методическом совете народного городского
музея образования им. В. К. Демидова» (далее - Положение) регламентирует деятельность
научно-методического совета (далее НМС) - совещательного органа управления научнометодической, поисковой и исследовательской работой музея муниципального автоном
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации» (далее - Учреждение).
1.2. В своей деятельности НМС руководствуется законодательством Российской
Федерации, Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами,
Уставом Учреждения, настоящим Положением, Положением о народном городском музее
образования им. В. К. Демидова, иными локальными нормативными актами Учрежде
ния».
1.2. Дополнить текст разделом 6. «Заключительные положения», изложив его в сле
дующей редакции:
«Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются
на ученом совете и вступают в силу с момента утверждения ректором Учреждения».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научном етолической паботе Нягпегтпи F. А
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А. Н. Байкова
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О научно-методическом совете
народного городского музея образования им. В. К. Демидова»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О научно-методическом совете народного городского
музея образования им. В. К. Демидова» (далее - Положение) регламентирует деятельность
научно-методического совета (далее НМС) - совещательного органа управления научнометодической, поисковой и исследовательской работой музея муниципального автоном
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации» (далее - Учреждение).
1.2. В своей деятельности НМС руководствуется законодательством Российской
Федерации, Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами,
Уставом Учреждения, настоящим Положением, Положением о народном городском музее
образования им. В. К. Демидова, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Цель и основные задачи деятельности НМС
2.1. Целью НМС является привлечение широкой общественности к участию:
- в выработке стратегий научно-методической, поисковой и исследовательской дея
тельности музея;
- в экспертной оценке программ комплектования фондов и результатов поисковой
работы.
2.2.0сновными задачами НМС являются:
- определение перспективных направлений научно-методической, поисковой и ис
следовательской музейной деятельности;
- утверждение программ комплектования фондов;
- согласование тематико-экспозиционных планов.

3. Компетенция НМС
3.1. Рассмотрение и принятие научной концепции музея, перспективного плана его
развития.
3.2. Рассмотрение и принятие основных локальных актов, регламентирующих му
зейную деятельность.
3.3. Рассмотрение и принятие годовых тематико-экспозиционных планов.
3.4. Проведение общественной экспертизы программ комплектования фондов му
зея.

3.5. Обсуждение отчётов о результатах поисковой и исследовательской деятельно
сти.

4. Организация работы научно-методического совета
4.1. Персональный состав НМС утверждается приказом ректора Учреждения на 1
(один) год из числа специалистов Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка, представителей образовательных организаций, совета ветеранов педагоги
ческого труда и др. общественных организаций.
4.2. НМС состоит из председателя, заместителя председателя, членов совета и сек
ретаря.
4.3. Работа НМС осуществляется по плану, утверждённому ректором.
4.4. Заседания НМС проводятся не реже одного раза в 2 месяца, оформляются про
токолами, которые подписывают председатель НМС и секретарь.
4.5. Решения НМС принимаются простым большинством голосов членов НМС,
присутствующих на заседании.
4.6. Контроль за реализацией решений НМС может возлагаться на членов НМС,
председателя или его заместителя.
4.7. В своей деятельности НМС подотчётен ректору и учёному совету Учреждения.

5. Права и обязанности научно-методического совета
5.1. НМС для реализации возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать от муниципальных образовательных учреждений, подве
домственных Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка, необ
ходимую информацию, связанную с деятельностью музея;
- привлекать к работе специалистов, работающих в системе общего среднего обра
зования, студентов, школьников, ветеранов педагогического труда, педагогическую и дру
гую общественность.
5.2. НМС обязан:
- иметь годовой план работы, утвержденный ректором;
- выполнять возложенные на него функции.
6. Заключительные положения
6.1.
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принима
ются на ученом совете и вступают в силу с момента утверждения ректором Учреждения.
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