
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУК г. Москвы  

"Дом-музей Марины Цветаевой"  

от 20 декабря 2016 г. № ДМЦ-02-152/16 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете ГБУК г. Москвы  

"Дом-Музей Марины Цветаевой" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Ученого совета 

ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее  – Музей)  

и определяет порядок его создания. 

1.2. Ученый совет Музея является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным, научно-консультационным органом. 

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации 

и Музеях в Российской Федерации" и иными федеральными законами  

и нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.4. Ученый совет Музея создается, реорганизуется и прекращает свою 

деятельность решением директора Музея, согласованным с Департаментом 

культуры города Москвы. 

 

2. Цели и задачи Ученого совета Музея 

 

2.1. Ученый совет Музея создается в целях: 

совершенствования научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности; 

укрепления и расширения связей с научной, творческой  

и педагогической общественностью Российской Федерации и зарубежья. 

2.2. Ученый совет Музея рассматривает: 

программы комплексного развития Музея; 

предложения по основным направлениям и проблемам научной 

деятельности Музея; 

проекты перспективных и годовых планов научной работы; 

отчеты о научной деятельности Музея (по видам и в целом),  

по комплексным и наиболее важным научным работам (как завершенным, 

так и по отдельным этапам исследований); 



проекты концепций, структур, тематико-экспозиционных планов  

и архитектурно-художественных решений стационарных экспозиций Музея  

и его выставок;  

проекты и ход ремонтно-реставрационных работ; 

рукописи подготовленных к изданию работ научного (сборники 

трудов, материалы конференций, монографии, статьи и т.п.), научно-

справочного и научно-популярного характера (каталоги, путеводители и т.п.) 

с выработкой заключений о целесообразности их публикации; 

темы кандидатских и докторских диссертаций сотрудников Музея  

с подготовкой заключений об их научной ценности и актуальности 

избранной тематики; 

иные актуальные вопросы научной деятельности Музея. 

2.3. Ученый совет Музея может представлять в Департамент культуры 

города Москвы рекомендации по следующим вопросам: 

совершенствования научной работы в Музее; 

взаимодействия с иными музеями, научными и общественными 

организациями и высшими учебными заведениями; 

присвоения почетных званий, награждения наградами и грамотами 

научных сотрудников Музея. 

 

3. Формирование состава Ученого совета Музея 

 

3.1. Состав Ученого совета Музея формируется из руководителей и 

научных сотрудников музеев, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы, а также из представителей вышестоящей организации, 

представителей органов культуры, специалистов профильных Музею 

научных организаций и высших учебных заведений по согласованию с ними. 

В состав Ученого совета Музея могут входить представители 

общественности, общественных организаций и творческих союзов. 

3.2. Состав Ученого совета Музея в количестве, не превышающем 30 

человек, со сроком полномочий на три года согласовывается в Департаменте 

культуры города Москвы. 

3.3. Ученый совет Музея возглавляет председатель, который проводит 

заседания Ученого совета Музея и председательствует на них, организует 

работу Ученого совета Музея, подписывает повестки дня и протоколы 

заседаний Ученого совета Музея, иные документы от имени Ученого совета 

Музея. 

3.4. Председателем Ученого совета Музея является директор Музея,  

секретарем - ученый секретарь Музея. 

3.5. Исключение из состава Ученого совета Музея осуществляется в 

случаях: 

прекращения трудовых отношений с музеем; 

письменного заявления его члена; 

неоднократного (более трех раз) непосещения заседаний Ученого 

совета Музея без соответствующего уведомления (письменного или устного). 



3.6. В случае исключения из состава Ученого совета Музея 

представителя сторонней организации по согласованию причины его 

исключения могут доводиться и до сведения руководителя организации, с 

которой он состоит в трудовых отношениях. 

 

4. Организация работы Ученого совета Музея 

 

4.1. Заседания Ученого совета Музея проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Ученого совета 

Музея проводит его председатель. 

4.2. Заседания Ученого совета Музея правомочны при наличии не 

менее трети членов Ученого совета Музея. Решения Ученого совета Музея 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Ученого совета Музея путем открытого голосования по каждому 

вопросу. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Ученого совета Музея. 

4.3. В заседаниях Ученого совета Музея могут принимать участие с 

правом совещательного голоса специалисты и эксперты, не являющиеся 

членами Ученого совета Музея и сотрудниками Музея. 

4.4. Протоколы заседаний Ученого совета Музея подписываются 

председателем и секретарем Ученого совета Музея. 

4.5. Протоколы заседаний Ученого совета Музея сдаются в 

производственный архив Музея на постоянное хранение. 

 


