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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 
 

1. Общие положения 

1.1. Школьный музей (далее – музей) является структурным подразделением 

Школы,  действующего на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, а в части учета и хранения 

фондов Федерального закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ. 

1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

1.3. Профиль школьного музея -  историко-краеведческий. Основное направление 

деятельности школьного музея: поисково-исследовательская работа ( изучение 

история школы, участие наших земляков в ВОВ, локальных войнах 20 века). 

2. Основные понятия 

2.1. Профиль музея – специализация музейного фонда и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретными  профильными  дисциплинами (история, 

краеведение) 

2.2. Музейный фонд – научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 

2.3. Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, сбору, 

учету и научному описанию музейных предметов. 

2.4. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов. 

2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

3. Организация и деятельность музея 

3.1. Организация школьного музея в МБОУ «СОШ №10» является, результатом 

поисковой, исследовательской, краеведческой, экскурсионной работы обу-

чающихся и педагогов. Создан  по инициативе педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности. 



3.2. Учредителем музея является образовательное учреждение, в котором 

организуется музей. Учредительным документом музея является приказ о его 

организации, издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором 

находится музей. 

3.3. Деятельность музея регламентируется Положением, утверждаемым 

руководителем данного образовательного учреждения. 

3.4. Обязательные условия для создания музея: 

 музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

 собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

 помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 

 музейная экспозиция. 

 

4. Функции музея 

 4.1.Основными функциями музея являются: 

 документирование истории, культуры  родного края; 

 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

 организация культурно-просветительской, методической, информационной и 

иной деятельности, разрешенной законом; 

 развитие детского самоуправления. 

 

5. Руководство деятельностью музея 

5.1.Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

 5.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по образовательному 

учреждению. 

 


