
 



1. Общие положения 

 

1.1 Школьный музей (далее музей) – обобщающее название музея,  являющегося 

структурным подразделением образовательного учреждения Российской Федерации - 

закона  «Об образовании», а в части учёта и хранения фондов – Федерального закона о 

музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации. 

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

обучающихся. 

1.3 Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной дисциплиной, областью науки и искусства. 

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, 

учёту и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга – основной документ учёта музейных предметов. 

      2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определённой системе музейные 

предметы (экспонаты). 

 

3. Организация и деятельность музея 

 

3.1. Организация музея в образовательном учреждении является результатом 

краеведческой, туристической, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. 

Создаётся 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 положением, 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; 

 Положение музея, утверждённое руководителем образовательного 

учреждения. 

 3.5.   Учёт   и регистрация музея осуществляется в соответствии с действующими 

правилами. 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Школьный музей «Крестьянская изба» (далее музей) – обобщающее название 

музея,  являющегося структурным подразделением образовательного учреждения 

Российской Федерации - закона  «Об образовании», а в части учёта и хранения фондов 

– Федерального закона о музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской 

Федерации. 

1.2. Музей организуется в целях повышения уровня патриотического воспитания,  

воспитания исследовательской активности, развития творческого мышления, привития 

навыков самостоятельного приобретения знаний, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

1.3. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной дисциплиной, областью науки и искусства. 

2.3. 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, 

учёту и научному описанию музейных предметов. 

2.6. Инвентарная книга – основной документ учёта музейных предметов. 

      2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определённой системе музейные 

предметы (экспонаты). 

 

3. Организация и деятельность музея 

 

3.1. Организация музея в образовательном учреждении является результатом 

краеведческой, туристической, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. 

Создаётся 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 положением, утверждаемым 

руководителем  данного образовательного учреждения. 

3.5. 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; 

 Положение музея, утверждённое руководителем образовательного 

учреждения. 

 3.5.   Учёт   и регистрация музея осуществляется в соответствии с действующими 

правилами. 


