
 



- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

-  выявление, собирание, хранение экспонирование, изучение музейных  предметов; 

- организация социальной практики через поисковую и  исследовательскую деятельность и 

экскурсионно-массовую работу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

3.1. Учредительным документом Музея является приказ о его организации, издаваемый 

директором МБОУ «Разъезженская СШ». 

3.2.   Обязательные условия для создания  Музея: 

- музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

- собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные       предметы; 

- помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных    предметов; 

- музейная экспозиция. 

 

4. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУУЗЕЯ 

4.1.  Основной фонд  Музея составляют все собранные музейные предметы, коллекции.   

4.2.  Все поступающие в Музей предметы подлежат актированию вне зависимости от 

способа получения (дар, покупка, находка, обмен и пр.). 

4.3. Выдача музейных предметов из фонда Музея (возврат, обмен, передача на время, а 

также списание в связи с утратой музейных свойств) также производится путем актирования. 

4.4. Все предметы, отнесенные к основному фонду, подлежат обязательной записи в книге 

поступлений (Инвентарной книге). Книга поступлений музейных предметов (Инвентарная 

книга) постоянно хранится в  МБОУ «Разъезженская СШ». 

4.5. Не экспонируемые в данный момент музейные предметы хранятся в  шкафах с 

запирающими устройствами. 

4.6.  Ответственность за сохранность фонда Музея несет руководитель Музея. 

4.7. Хранение в Музее взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. 

4.8. Запрещается, согласно законодательству РФ, хранение в Музее предметов из 

драгметаллов и драгоценных камней, а также государственных наград. 

4.9. Хранение огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а также находок с мест 

боевых действий возможно в Музее лишь после получения актов экспертизы МВД, МЧС и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.10. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, 

архив. 

 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

5.1.  Ответственность за деятельность Музея несет директор МБОУ «Разъезженская СШ». 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея осуществляет 

руководитель Музея, назначенный приказом директора МБОУ «Разъезженская СШ». 

5.3. Перспективное планирование текущую работу Музея осуществляет совет Музея. Он 

формируется из представителей ученической, педагогической, родительской и ветеранской 

общественности. 

5.4. Деятельность Музея и эффективность его использования в образовательно-



воспитательном процессе обсуждается на педагогическом совете МБОУ «Разъезженская СШ» 

не реже одного раза в год. 

  

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЯ   

6.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его музейных собраний 

решается директором МБОУ «Разъезженская СШ» по согласованию с  Управлением 

образования администрации Ермаковского района.  

6.2.  Собрания музейных предметов, хранившихся и взятых на учет в Музее, вместе со 

всей учетной музейной документацией, актируются и опечатываются. 

6.3. Способ дальнейшего хранения и использования собраний музейных предметов 

определяется специально создаваемой экспертной комиссией. 

6.4. По итогам работы комиссии в  Управление образования администрации Ермаковского 

района направляется письмо о прекращении деятельности Музея. 


