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ПОЛОЖЕНИЕ 
о музее МБОУ «СОШ №5» г. Братска 

1.Общие положения

1.1.Школьный музей - одна из форм дополнительного образования в 
условиях общеобразовательного учреждения. Школьный музей призван 
способствовать формированию гражданско-патриотических качеств,
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 
способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 
исследовательской деятельности, служить целям совершенствования
образовательного процесса средствами дополнительного образования.
1.2.Школьный музей действует на основании Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ, а в части 
учета и хранения фондов - Федерального закона «О Музейном фонде и 
музеях Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ.

1.3.Школьный музей является тематическим, систематизированным 
собранием подлинных памятников истории, культуры и природы, 
комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с 
действующими правилами. Работа музея тесно связана с уроками и другими 
формами учебно-воспитательного процесса.

1.4. Школьный музей работает на общественных началах.

2. Основные понятия

2.1 .Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности 
музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, 
областью науки или искусства.
22.Музейный предмет -  памятник материальной или духовной культуры, 
объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной 
книге.
2.3Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных 
предметов и научно-вспомогательных материалов.
2Л.Комплектование музейных фондов -  деятельность музея по выявлению, 
сбору, учету и описанию музейных предметов.
2.5. Книга поступлений - основной документ учета музейных предметов.
2.в.Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 
музейные предметы (экспонаты).



3. Цели и задачи 

Музей способствует:
3.1.Воспитанию у детей и подростков патриотизма, гражданственности, 
бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 
народов;
3.2. Приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 
через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 
благоустройстве памятников.
Задачами музея являются:
3.3. Использование культурных ценностей для развития детей и подростков;
3.4. Содействие в организации и проведении образовательного процесса;
3.5. Охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 
города.

4. Содержание и формы работы
4.1.Изучение литературно-исторических и других источников, 
соответствующих профилю музея;
4.2.Систематические пополнения фонда музея музейными предметами и 
экспонатами путем активного поиска в походах, путешествиях, экспедициях 
и использование других форм работы;
4.3. Обеспечение сохранности музейных предметов, организация их учета в 
инвентарной книге музея;
4.4.Создание и обновление экспозиции, стационарных и передвижных 
выставок;
4.5. Проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся и населения; 
4.6.Оказание содействия в использовании экспозиции и фондов музея в 
образовательном процессе.

5. Организация музея
5.1. Создание школьного музея является результатом творческой поисково - 
исследовательской и собирательской работы актива учащихся, родителей и 
педагогов, заинтересованной общественности.
5.2.Собранная и зарегистрированная в инвентарной книге коллекция 
музейных предметов хранится и экспонируется в помещении, 
обеспечивающем сохранность музейных предметов и условия их показа.

6. Руководство работой музея.
6.1.Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 
образовательного учреждения.
6.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 
осуществляет музейный педагог, назначенный приказом по 
образовательному учреждению.



6.3.Текущую работу музея осуществляет совет музея. В целях оказания 
помощи школьному музею может быть организован совет содействия или 
попечительский совет. Из числа активистов могут создаваться группы во 
главе с членами совета музея: поисковая, переписки, фондовая,
экскурсионная, экспозиционная или художественно-оформительская и др.

7. Учет и обеспечение сохранности
7.1.Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 
инвентарной книге.
7.2.Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники истории, 
культуры и природы) и вспомогательный (схемы, диаграммы, копии, 
муляжи). К основному фонду относятся:

- вещественные источники (археологическая коллекция, предметы быта, 
труда, одежды, декоративно-прикладного искусства и народного (детского) 
творчества, пионерской и комсомольской атрибутики, школьной жизни, 
геологическая коллекция, чучела животных и птиц, рыбы, дары моря, 
древесные и ботанические образцы растений).

- письменные источники (рукописные и печатные материалы, личные 
предметы (грамоты, письма, воспоминания, трудовые книжки, 
удостоверения, свидетельства, членские билеты, книги, листовки, газеты и 
другие периодические издания).

- изобразительные источники (фотографии, предметы живописи, плакаты, 
карты).

7.2.1. Учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 
материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 
книге поступлений музея;
7.2.2. Учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 
т. п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.
7.3. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих 
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
7.4. Памятники истории и культуры, имеющие особое научно-историческое 
или художественное значение, включая ордена и медали СССР, России, а так 
же предметы, сохранность которых не может быть обеспечена школьным 
музеем, должны быть переданы на хранение в соответствующий 
государственный музей.

8. Реорганизация (ликвидация) школьного музея
8.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его 
коллекций решается директором школы по согласованию с вышестоящим 
органом управления образованием.


