
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном комплексном историко-краеведческом музее <<красная гвоздика>

1. Общие положения

1. 1. Школьньй комплексный историко-краеведческий музей <Красная гвоздика)
является структурным подразделением мкоу кприморская Сш имени Героя Советского
Союза Семенова П.А.) Быковского муниципального района Волгоградской области
независимо от формы собственности действующий на основании Закона Российской
Федерации "Об образовании", а в части учета и хранения фондов -О"дaр-uного закона ''о
Музейном фонде Российской Федерации и музеях РоссийСкой Федерации''.

1.2. Музей организован в целях воспитания, обучения, развития и социализации
обучающихся.

1.з. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного учреждения.
2. основные понятия

2.1. ПрофИль музеЯ - комплеКсный историко-Краеведческий, т.к. ведет работу по рilзным
направлениям.

2,2. МузеЙный предМет - памятник материальной или духовной культуры, объект
природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.

2.3, Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и
научно-вспомогательных материалов.

2.4. Комплектование музейньrх фондов - деятельность музея по вьUIвлению, сбор)/, учету
и научному описанию музейных предметов.

2.5. ИнвеНтарнаJI книга - основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные

предметы (экспонаты).

3. Организ ация и деятельность музея

з.l. Организация музея в образовательном учреждении явлrIется, как правило,
результатом краеведческой. туристской, экскурсионной работы обучающихся и педагогов.
создается музей по инициативе педагогов, обучающихся, родителей, общественности.

з.2. Учредителем музея является муниципа]тьное казенное общеобразовательное
учреждение <приморская средняя школа)), в котором организуется музей. Учредительным
документом музея является приказ о его организации, издаваемый руководителем
образовательного учреждения, в котором находится музей.

з.з. Щеятельность музея регламентируется данным IIоJIожением, 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;
- поло}кение музея, утвержденное руководителем образовательного учреждения.
3.5. Учет и регистрация музеев осуцдествляются в соответствии с действующими

правилами.

4. Функции \4узея

И.Чижова



4.1. Основными функциями музея являются:

- док}ментирование истории, культуры и IIрироды родного края, России

вьUIвления, сбора, из}п{ения и хранения музейных предметов;

пчтем

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,

развитию, социализации обучаюrцихся;
- организация куJIьтурно-просветительской, методической, информачионной и иной

деятельности, разрешенной законом;

- развитие детского самоуправления,
5.1. Учет музейньтх,rр"дr.iо" собрания музея осуществляется раздельно по основному

и нау{но-вспомогательному фондам:
- yu", музейных предметов основного фонда (подлинньrх памятников материаJIьнои

дlховной *ynuryp"r, объектов природы) осуцествляется в инвентарной книге музея;

- учет научно-всlIомогательньж материаJюв (копий, макетов, диаграмм и т,п,)

осуIцествляется в книге учета научно-вспомогательного фонда,

5.2, ответственностЬ за сохранность фондов музея несеТ руководитель образовательЕого

учреждения.
5.3. Хранение В музеях взрывоопасЕьIх, радиоактивньD( и иных предметов, угрожающих

жизни и безопасности людей, категорически запрещается,

5.4.ХранениеоГнесТреЛЬЕогоихоЛоДноГоорУжия'ПреДМеТоВиЗДраГоценньIх
и камтiей осуlцествляется в соответствии с действующим законодательством,

5.5. iIредМеты, сохранностЬ которьЖ не можеТ бьiть обеспечена музеем, должны быть

переданы 
"u "рu*r"*rйе 

в ближайший или профильный музей, архив.

6. Руководство деятельностью музея

6. 1 . Обшдее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель

образовательного учреждения' - гельностью музея осуществляет
б.2. Непосредственное руководство практическои дея:

рУкоВоДиТелЬМУЗея'наЗначаеМыйприказоМПообразователЬноМУУЧрежДению.
6.3. Текущую работу музея осуществл,Iет совет музея,

6.4. tsцелях оказания помощи музею может быть организован совет содействияили

попечительский совет.

7. Реорганизация (ликвидация) музея

ВопроС о реорганИзации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается

учредитепем IIо согласованию с вышестоящим органом управления образованием,

метаJIлов


