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1. Общие положения 

1.1. Школьный музей (далее, Музей) действует на основании Закона РФ 

«Об образовании», Устава школы, настоящего Положения, а в части учета и 

хранения фондов - Федерального закона о музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации. 

1.2. Учредитель Музея – муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа Сосновского муниципального 

района Челябинской области. 

Музей организован в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

Профиль Музея – историко-краеведческий. 

2. Основные понятия 

2.1. Музейный предмет - памятник материальной и духовной культуры, 

поступивший в Музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.2. Музейное собрание - организованная совокупность предметов и научно-

вспомогательных материалов. 

2.3. Комплектование музейных фондов - деятельность Музея по выявлению, 

сбору, учету и описанию музейных предметов. 

2.4. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов. 

2.5. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

3. Функции и направления деятельности Музея 

3.1. Основными функциями Музея являются: 

- документирование истории поселка Полетаево путем выявления, сбора, 

изучения и хранения музейных предметов; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- организация экскурсионной, лекционной, информационно-поисковой, 

методической деятельности; 

- содействие развитию детского самоуправления. 
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3.2. Основными направлениями деятельности музея являются:  

- образовательное (на базе музея проводятся уроки, лекции, тематические 

экскурсии по предметам: история, обществознание, краеведение, география); 

- научно-исследовательское (в процессе исследовательской деятельности 

учащиеся овладевают различными приѐмами и навыками краеведческой и 

музейной профессиональной деятельности, учатся выбирать и формулировать 

темы исследования, заниматься сбором и поиском источников, формулированием 

гипотез, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по 

использованию достигнутых результатов); 

- экскурсионно-выставочное  (ежегодно организуется свыше 20 

тематических выставок, т. к. работа музея не останавливается никогда); 

- культурно-досуговое (традиционно музей является местом встречи 

ветеранов войны и труда, выпускников школы, учебным центром для проведения 

классных часов, мастер-классов и иных форм досуга). 

4. Учѐт и обеспечение сохранности фондов Музея 

4.1. Учет музейных предметов собрания Музея осуществляется раздельно 

по основному и научно-вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге Музея; 

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов и т.п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

4.2. Ответственность за сохранность фондов Музея несет руководитель 

Музея. 

4.3. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, запрещается. 

4.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 
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5. Руководство деятельностью Музея 

5.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначаемый приказом директора школы. 

Руководство Музеем оплачивается в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МОУ Полетаевской СОШ. 

5.3. В целях оказания помощи Музею может быть организован совет 

содействия или попечительский совет. 

6. Реорганизация (ликвидация) Музея 

6.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его 

коллекций решается учредителем Музея по согласованию с управлением 

образования.  


