
                Приложение 1 

к приказу № 16/1 от 05.02.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее КОГОБУ ШИ  ОВЗ пгт Опарино 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 года №272-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», 

письмом Минобразования Российской Федерации от 12 марта 2003 года N 28-51-181/16 

«О деятельности музеев образовательных учреждений». 

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

обучающихся, а также сохранения социальной памяти. 

1.3. Музей создан на основе вещественных документальных коллекций, состоящий 

из материалов, собранных педагогами, обучающимися, общественностью, как результат 

многолетней поисково-исследовательской работы по воинскому захоронению пгт 

Опарино, истории школы. 

1.4. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения, сложившимися традициями сохранения историко-культурного наследия. 

  

2. Основные понятия 
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с историей школы, историей воинского захоронения пгт 

Опарино и краеведением. 

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 музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, 

учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов. 

2.6. Экспонат – музейный предмет, выставленный на обозрение в экспозиции, 

выставке музея. 

2.7. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

  

3. Организация и деятельность музея 
3.1. Организация музея в образовательном учреждении является результатом 

поисково-исследовательской и краеведческой работы обучающихся и педагогов КОГОБУ 

ШИ ОВЗ пгт Опарино и отражает реальные потребности образовательного процесса.  

3.2. Музей создан приказом директора КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

Деятельность музея регламентируется Положением, составленным на основе Примерного 

положения о музее образовательного учреждения (приложение к письму Минобразования 

Российской Федерации от 12 марта 2003 года N 28-51-181/16 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений»), утверждаемым директором КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Опарино. 

3.4. Обязательные условия для создания школьного музея: 

 музейный актив из числа обучающихся, педагогов и ветеранов; 

 собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

 помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 



 музейная экспозиция. 

3.5. Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с инструкцией о 

паспортизации музеев образовательн6ых учреждений, утверждаемой Министерством 

образования Российской Федерации. 

  

4. Функции и формы деятельности музея 
4.1. Основными функциями музея являются: 

- документирование истории  школы, воинского захоронения пгт Опарино; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления. 

4.2. Формы деятельности музея 

- научно-фондовая работа (комплектование, учет, научное описание, хранение 

музейных предметов); 

- экспозиционно-выставочная деятельность (организация мероприятий на основной 

экспозиции, подготовка и проведение внутримузейных и выездных выставок); 

- поисково-исследовательская работа по переписке с родственниками бойцов, 
умерших от ран в эвакогоспитале № 1433; 

- просветительская работа среди обучающихся и местного населения; 

- культурно-массовая работа (проведение на базе музея встреч с ветеранами войны и 

тружениками тыла и т.д.); 

- информационная и иная деятельность в соответствии с российским 

законодательством. 

  

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 

и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге музея; 

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

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Опарино. 

5.3. Хранение в музее 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. Руководство деятельностью музея 
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Опарино. 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора по школе. 

6.3. Перспективное планирование и текущую работу музея организует руководитель 

музея совместно с активом музея. 

 

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение музея 



7.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение производится за счет 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных поступлений. 

7.2 Финансовые поступления направляются на реализацию следующих форм 

деятельности музея: 

- проведение мероприятий и участие в региональных конференциях, смотрах и 

конкурсах; 

- приобретение фондового и экспозиционно-выставочного оборудования; 

- приобретение технических средств, фото-, видео-, компьютерной и копировальной 

техники. 

 

 8. Реорганизация (ликвидация) музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

 

                 


