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ПОЛОЖЕНИЕ 

о музее МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

 

1. Общее положение. 
1.1 Музей образовательного учреждения (далее музей) обобщающее название музеев, 

являющихся подразделением образовательных учреждений города, независимо от их форм 

собственности действующих на основании Закона Российской Федерации  об образовании, а 

в части учета и хранения фондов Федерального законам музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации. 

1.2. Организационно – методическую помощь музеям оказывают государственные  

муниципальные музеи края, комиссии по паспортизации музеев. 

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

обучающихся и является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

1.4. Музей истории школы является систематизированным, тематическим собранием 

подлинных памятников истории и культуры, сохраняемым и экспонируемым в соответствии 

с действующими правилами.  

1.5. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи  
Цель школьного музея: способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, бережного отношения к традициям, культуре и истории, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности. 

Основными задачами музея являются:  

 сбор, хранение, учет и изучение материалов по истории создания и деятельности 

школы, ее преподавателей, учащихся и выпускников; пропаганда этих материалов путем 

создания постоянной экспозиции и временных тематических выставок; проведение экскурсий 

по соответствующей тематике;  

 активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, выпускниками, родителями, 

ветеранами труда и ВОВ, общественными объединениями;  

 комплектование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности 

в соответствии с нормативными документами музеев;  



 содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса в школе.  

 

3. Организация и деятельность музея 

3.1. Организация музея в образовательном учреждении является, как правило, результатом 

краеведческой, туристской, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. Создается 

музей 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 уставом (положением), утвержденным 

руководителем данного образовательного учреждения. 

3.4. Обязательные условия для создания музея: 

-музейный актив из числа обучающихся и педагогов 

-собранные и зарегистрированные в инвентарной книге и предметы помещения, и 

оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов 

-музейная экспозиция 

-устав (положении) музея, утверждаемый руководителем образовательного учреждения 

3.5. Музей организуется в образовательном учреждении на основе систематической 

работы постоянного актива учащихся и при наличии фонда подлинных материалов, 

соответствующих профилю музея, а также необходимых помещений и оборудования, 

обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций. 

 

4. Функции музея 

Основными функциями музея являются: 

-Документирование истории культуры и природы родного края, России путем сбора, 

изучения и хранения музейных предметов 

-Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся.  

-Организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом. 

-Развитие детского самоуправления. 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 
5.1. Учет музейных предметов, собрания музея осуществляется раздельно по основному и 

научно-вспомогательному фондам: 

-учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной 

культуры) осуществляется в инвентарной книге музея; 

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

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

5.2.Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель образовательного 

учреждения. 

5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 

камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть 

переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 



 

 

 

6. Основные понятия 
6.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной областью науки или 

искусства. 

Музеи делятся на следующие основные профильные группы: 

естественные  

исторические  

литературные  

художественные  

музыкальные 

театральные 

технические 

сельскохозяйственные 

военно-исторические 

мемориальные  

Связь с комплексом наук определяет существование музеев комплексного профиля 

типичным примером которых является краеведческие. 

6.2. Музейные предмет – памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге 

6.3. Музейное собрание – научно-организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов 

6.4.  Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, сбору, учету 

и научному описанию музейных предметов 

6.5. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов 

6.6. Экспозиция – выставление на обозрение в определенной системе музейные предметы.  

 

 

7. Руководство деятельности музея. 
7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляется 

руководитель музея, назначаемый приказом образовательного учреждения. 

7.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея 

7.4. В целях оказания помощи музея может быть организован совет содействия или 

попечительский совет. 

 

8. Реорганизация (ликвидация) музея. 

Вопрос о прекращении деятельности музея решается педагогическим советом 

образовательного учреждения. 

Ликвидационная комиссия, созданная по решению органов образования, устанавливает в 

соответствии с гражданским кодексом РФ порядок и сроки ликвидации музея, принимает 

решение о передаче музейных коллекций в другие музеи на основании актов.  
 
9.  Заключительные положения. 

 



9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями директора, 

рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным комитетом, 

Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

9.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в 

случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

9.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

9.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 


