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I.Общие положения.

1.1.реставрационный совет является органом, контролирующим проведение работ по консервации

и реставрации произведений искусства.

1.2..в его задачу входит: Рассмотрение и угверждение мероприятий, по консервации и

реставрации произведений искусства, составление закJIючения о выполнении и качестве

проведеЕньIх реставрационньD( работ.

1.3..указания и рекомендации Реставрачионного совета обязательны для исполнения.

1.4. Протокол Реставраuионного совета подписывается всеми членами,

присутствовавшими на заседании и утверждаются председателем Реставрационного

совета.

II. Состав Реставрациошного совета.

В состав Реставрационного Совета входят:

Председатель Реставрационного совета

научный консультант (при выдаче реставрационного задания, на итоговьtх советах и в слr{аях

необходимости)

Хранитель фондов

Заместитель директора по УВР

Председатель ПL{К

Зав. реставрационными специализациями

Преподаватель реставрационной специализации) на которой проходит совет

Преподаватели смекных специаJIизаций (спецхимия, спецбиология, ТТИ).

на Реставрационный совет могут быть приглашены представители заказчика, }твержденные
прикrLзом курирующей организации научные консультанты, представители организаций, с

которыми закJIючен договор о сотрудничестве (госнииР, вхнрЦ им. академика Грабаря и т.д.).

количество и состав приглашенных специ€tпистов определяет председатель Реставрационного

совета с учетом предложений ведущих специi}листов.

III. Организация работы Реставрационного совета.

Заседания Реставрационного совета проводятся согласно графику проведениJI Реставрационного

совета, который составляется в начtше учебного года и угверждается директором Филиала

РеставрацИонный совеТ проводитсЯ после выдачи предметов реставрации на реставрацию дIя

утверждения плана реставрационных мероприJIтий, и в конце каждого семестра для подведениJI

итогов работы за семестр и угверждения оценок.

При необхОдимостИ можеТ проводиться внеочередной Реставрационный совет, на который

приглашаются на}п{ные консультанты.



заявка на приглашение консультанта и проведение внеочередного Реставрационного совета

подается зав. специализацией за 2 недели до проведения Реставрационного совета,

спорные вопросы на совете решаются членами совета голосованием, с занесением результатов в

протокол.

ПредложениlI специалистов по изменению плана реставрационньIх меропрбIтий, методики и т. д.

вносятся в протокол и становятся обязательными для выполнения.

Протоколы Реставрационных советов хранятся у хранителя фондов.

IV.Полномочия Реставрационного совета.

итоговые Реставрационные советы являются формой проведения промежугочной аттестации.

Без угверждения Реставрационньш советом программы реставрационных мероприJIтий сryденты

не мог}т быть догryщены к работе над произведеншIми искусства.

Проект реставрационных мероприJIтий, сryдент должен представить на Реставрационный совет в

отпечатанном виде и с подписью руководителя.

По окончании реставрации музейного предмета Реставрационному совету должен быть

представлен на угверждение реставрационный паспорт, в котором фиксируются все основные

реставрационные процессы. Итоговая оценка студенту за выполненную рабоry выставляется

только при наличие реставрационного паспорта.

Положение о Реставрационном совете согласовано:

Председатель Реставрационного совет

Зам. директора по УВР

Председатель IЩtt профессион€tльных дисциплин
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