
 

 



 

обучающихся по теме, связанной с историей, культурой, природой родного 

края, города, микрорайона, включающего поселки Чебалсу, Улус и Косой 

Порог, при наличии: 

- музейного актива из числа обучающихся и педагогов, способного 

осуществлять систематическую поисковую, фондовую, экспозиционную и 

культурно – просветительскую работу; 

-собранных и зарегистрированных в книге  учёта экспонатов ( инвентарной 

книге) музейных предметов; 

- помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

экспонатов и условия для создания экспозиций; 

- экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным 

требованиям; 

- Положения историко-краеведческого музея, утвержденного руководителем 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

2.2. Музей открыт на базе  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7»,  в котором организуется музей.  

 

3. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ. 

3.1. Основными функциями музея являются: 

- документирование объектов природы, истории и культуры родного края; 

-документирование истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7». 

- осуществление деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

социализации обучающихся музейными средствами; 

- организация культурно – просветительной, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления. 

4. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 



4.1.  Учет музейных предметов музея осуществляется раздельно по 

основному и научно- вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда ( подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

книге поступления (инвентарной книге) музея  с использованием шифра ОФ- 

основной фонд; 

- учет научно- вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм ит.п.) 

осуществляется в книге поступления (инвентарной книге) музея с 

использованием шифра НВФ – научно –вспомогательный фонд. 

4.2. Ответственность за сохранность музея несет руководитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» и руководитель музея. 

4.3.  Хранение в музее взрывоопасных и иных предметов. Угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

4.4.  Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии  с 

действующим законодательством. 

4.5.  Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

музеем,  могут быть переданы на хранение в ближайший или профильный 

государственный музей, архив. 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ. 

5.1.  Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» . 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом  руководителя 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» . 

5.3. Совет музея формируется из обучающихся общеобразовательного 

учреждения. Совет музея осуществляет  руководство музея в единстве с 

внеурочной и воспитательной работой, проводимой  в Муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 7».  

5.4. Совет музея  проводит следующую работу: 

- пополняют фонды музея путем организации походов и экспедиций 

обучающихся; 



- налаживают переписку и личные контакты с различными организациями и 

лицами, устанавливают связь с другими музеями; 

- проводят сбор необходимых материалов на основании предварительного 

изучения литературы и других источников; 

- изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение; 

- осуществляет создание экспозиций и выставок; 

-проводит экскурсии для обучающихся, родителей, населения; 

- оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в 

учебном процессе; 

- принимает участие в смотрах – конкурсах, включается в программы 

культурно- патриотического и молодежного движения; 

- участвует в городских, областных краеведческих конференциях, 

олимпиадах, представляя результаты работы юных исследователе по 

тематике музея. 

5.5.В целях оказания помощи музею может быть организован совет 

содействия или попечительский совет, в который входят представители от 

родительской, педагогической общественности, шефствующих музеев, 

организаций, предприятий. 

6. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ МУЗЕЯ. 

6.1 Вопрос о закрытии музея решается директором Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»  по согласованию  с муниципальными 

органами управления образованием. 

6.2 Решение о судьбе музейных предметов и коллекций принимает директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»  по согласованию с муниципальными 

органами управления образованием. В случае закрытия музея музейные 

предметы и коллекции могут быть переданы на хранение в ближайший или 

профильный государственный музей, архив. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


