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2.2.
Развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и
дополнительного образования, а также реализацию мер популяризации среди детей и
молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;
2.3. Организация краеведческой проектно-исследовательской и собирательской
деятельности, направленной на воспитание гражданско-патриотических качеств
личности, на познание истории своего народа, родного края, жизни людей;
интеграция
деятельности
музея
в
учебно-воспитательный
процесс
образовательного учреждения;
3. Организация и деятельность музея.
3.1. Создание музея школы является результатом краеведческой, туристской,
экскурсионной работы обучающихся и педагогов;
3.2. Учредителем музея является школа, в помещении которой он организован.
Учредительным документом музея является Приказ о его организации, изданный
директором школы;
3.3. Обязательные условия для создания музея:
музейный актив из числа обучающихся и педагогов школы, представителей
общественности;
собранные и зарегистрированные музейные предметы;
помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов;
музейная экспозиция;
3.4. Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с действую щими
правилами;
3.5. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением, принятым на
педагогическом совете школы и утверждённым директором школы;
3.6. Направления практической работы музея регламентируются планом ра боты
музея школы, утверждаемым директором школы, и действующим в течение
одного учебного года;
3.7. Порядок проведения учебно-воспитательных и иных мероприятий с
использованием помещения музея, музейных экспозиций, предметов и фондов со гласуется заинтересованными лицами с руководством школы и музея ;
3.9. Формы деятельности музея:
3.9.1. изучение родного края;
3.9.2. научно-фондовая работа (комплектование, учёт, научное описание,
хранение музейных предметов и коллекций);
3.9.3. экспозиционно-выставочная деятельность (организация мероприятий на
основной экспозиции, подготовка и проведение внутримузейных и выездных
выставок);
3.9.4. научно-образовательная работа – осуществление методической помощи
учителям-предметникам в подготовке и проведении предметных уроков
(подбор музейных предметов, разработка сценариев и т.д.);
3.9.5. научно-исследовательская работа по изучению музейных предметов и
коллекций, находящихся в музеях, архивах и среде бытования;
3.9.6. просветительная работа среди школьников и местного населения;
3.9.7. методическая работа и разработка рекомендаций по проведению
музейных мероприятий;
3.9.8. культурно-массовая работа (проведение на базе музея встреч с
деятелями науки и культуры, ветеранами войны и труда и т.д.);
3.9.9.информационная и иная деятельность в соответствии с российским
законодательством.
4.Учет и обеспечение сохранности фондов музея.
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4.1. Учёт и регистрация музея осуществляются в соответствии с Положением
о паспортизации музеев образовательных организаций, разрабатываемым и
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации или
уполномоченной организацией, которой делегированы данные функции.
4.2. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется по основно му и научно-вспомогательному фондам в инвентарной книге музея;
4.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет заведующая
музеем;
4.4. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов,
угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается ;
4.5. Хранение огнеопасного и холодного оружия, предметов из
драгоценных металлов и камней в музее осуществляется в соответствии с
действующим законодательством;
4.6. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем
Школы, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей,
архив.
5. Руководство деятельностью музея.
5.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор школы;
5.2. Оплата труда руководителя музея осуществляется в соответствии с
положением об оплате труда образовательной организации;
5.3. Текущую работу музея осуществляет заведующий музеем и Совет музея.
Заведующий
музеем
образовательного
учреждения назначается
на
должность и освобождается от неё приказом директора образовательного учреждения.
5.4. На должность заведующего музеем образовательного учреждения назначается
лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет
на педагогических или руководящих должностях в учреждениях, организациях,
соответствующих профилю работы учреждения образования.
6. Финансирование и материально-техническое обеспечение музея.
6.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение производится за
счёт бюджетных средств и привлечения внебюджетных поступлений;
6.2. Финансовые поступления направляются на реализацию следующих форм
деятельности музея:
 приобретение фондового и экспозиционно-выставочного оборудования;
 приобретение технических средств, фото-, кино-, видео-, компьютерной и
копировальной техники;
7. Реорганизация (ликвидация) музея.
7.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций
решается специально создаваемой экспертной комиссией по согласованию с
вышестоящим органом управления образованием;
7.2. В состав комиссии могут входить руководитель музея и члены совета музея,
руководитель образовательной организации (или его заместитель), представители
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования,
культуры и т.д.;
7.3 Решение о реорганизации или ликвидации музея фиксируется в соответствующем
акте, подписанном членами комиссии, и утверждается приказом директора
образовательной организации.
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