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1. Фбщр:е поло)ке}!ия
1.1. \4узей моу 1{онстанти}{овская сош] - струк1'ур!-{ое |1о:(раз:{еле}1ие образова.ге:гьной

организации.
|.2. \:1узей осуществляет сво!о деяте.,ть}т0сть в соотве.гс1.вии с Фелеральньтм законом от

29.|2.2012 .1т9273-Фз (об образовании в ])оссийской Фелерашии>, 3аконом РФ от
26.05'|996 -}ф54-Фз (о музейттом с}огт:те Росс'ийскс'тй Фе.ггерагции и му:]еях
Российской Фелерашии. письмом йигтистерст.1]а образования России о-т' 12.02.2003
ш928.5 1- 181/16 кФ деятель}{ости музеетз обра3ова1ел1,}-1г {х у[треждег{ий>. }с1авом
образовательной 0рганизации и настоящим по.,тожением.

1.3. 1]ель деятельности му3ея - раст]]ирет+ие образова'гельг.{ого г|рос1'ранс.гва, всемерное
содействие развит'и}о коммуникативнь]х ком'1етен]]ий. гтавг,тков исследовательской
работьт учащихся, подд1ержке твор[теских сгтособгтос:.ей детей.

3адачи:

формирование иг{тереса к отечес'гтзегтгтой куль1'уре и уважительног0
отно1пения к }{равствег{ньтм ценностям т1ро1пльтх поколений.;
развитие интереса к истории и культуре малой Родиньт;
вь|явление, собирание, хра1{ение экспонирова}{ие, изучение музейньтх
предметов;
организа1!ия социальттой т:рак'гики через т'оиск0ву1о и исследовательску}о
дея1'ельнос'гь и :)кскурсион||0-массо1]у|0 рабо гу'

|.4. |1рофиль музея ис1'орико-краеведческий.

3.1



4. }чет' и обеспече|{|,!е сохра}!!!0с'!'|.| фон.тлов

4'1 . Бсе собраттньтс музейт-тьте предме1'ь!. к0"_|]|ск11ии с:ос'|-а1].]'1я1от фондт'т музея
(основной, нау1{г]о-вспомогателт,г{ьтй. обмс'гтнь:й. фогтл временг]ого хранения).

4.2' Бсе поступа1ощие в музей предметь1 г1о.|]ле)кат актированик) вне зависимости от
способа получения (лар, покупка, находка, обмен и пр').

4.з' Бьтдача музейньтх предметов из фонлов музея (возврат. с:бптетт, переда!та на время,

а также списат{ие в свя1]и с утратой музейньтх свойств) также производится путем
актирования.

4'4. Бсе прелметьт' отнесен!]ь}е к ос}{овг{ому фс:н;ту. ||о.цлс}ка1 обя:зательттой записи в

книге поступле}{ий (|4т;вегттаргтой кттиге). (ттига г|ост'уг{':|ег1ий музейньтх предметов
(14нвентарттая книга) постоя}-т}{о хра}!ится в образоват'ел:ьгтой организации.

4.5. Фондьт временного хранения (обметтньтй, |{?у'т111'-,-помога'гель:тьтй, биб:тиотенгтьтй)

учить{ва}отся в отдельной книге учета по ка}кдому и'з |1их.

4'6. |{е экспо]"!ируемьте тз да:тгтьтй момент музейньте |1редметь| храня'гс'| или в

специальгтьтх помеш1е}!и'!х. име1ог11их с':гра}тти.те*тнь:й ре}ким ,цост'утта' и'|и в

экспозиционнь}х п0ме1]{ениях в особт,тх емкостях (тпкафах) с запира}ощими

устройствами.
4.7. Фбеспе.тение сохраннос1'и )кспонируемьтх материалов ,цостигае1'ся примег{е1тием

специального вьтс1'ав0!'{т{ого обору.'товатпия. но с обязательнь{м учетом
интерактив}{ости э1'ого 1'и1-та му:]еев.

4'8. Фтветственность за сохра}{}тость 1]сех фо,д', музея несе'г руководитель
образовательттой орт'анизации'

4.9. |,ранение в музеях взрь1во0пасньтх и инь!х предметов, угрожа}ощих жизни и
безопасност'и лтодей, категори!тески запре111ае1'ся.

4.10. 3апрешается" соглас}{о зак0гто.цате;гьс'гву РФ. хр[з}{е}|ие в музее предметов из

драгметал.]1ов и ][ра|'о11еттт{г'гх камгтей" а также ]'осу]{арс!'вен}{ь|х на]'рад.

4'1|. {рагтение огнес1'ре_!ьног0 и хо.'|одн0!'о 0ружи'!. боеприпасов. а так)ке 1'|аходок с
мест боевьтх действий возможно в му:]ее лит-(]ь г1ос.}|е полуне|]ия актов экс11ерти:]ь]

мвд' мчс и 0су[цествляется в соо1'ветс1-вии с лействуютцим законодательством.
4'12. йузейньте предметь]. сохранность которьтх }{е може'г бьтть обеспе1{ена му:3еем.

должнь| бьтть передань] на хра}{сг{ие в б"тижайтший или профильньтй

государственьтт'тй музей. арх ив.

5. Руковолст|}о ]1е'[тельнос-гь|о музе'|

5.1. Фтветственность за деятельт{0сть \4узея г{есет руководитель образовательной
организации'

5'2. Бепосрелствен}{ое руководство практической дея1'е.]1ь}-!остью музея осуществляет

руководитель музея, наз}]аченньтй прика;ом руководителя моу (онстантиновская

сош.
5.з. |1ерспективное !1ланирование текуш{у}о работу му:]ея осуш{ествляетсовет музея. Фн

формируе'гся и'з 11редстави'ге:тей у!те}{ит'!еской. гте](агог'ической' ро,'1и'ге'{ьской и

ветерат{ской обшдест'вен н ос'ти.

5.4. /{еятельность му:]ея и эффектив|'{ос1'ь ег'о 'исгто.;|ь:]ова}!ия в образства'гел1,т{о-

воспитательном процессе обсуж.т1ае1'ся 1{а г}едаг01'и!|еск0м с0вете образогзательгтой

организации не реже одного раза в год.

5.5. Б целях оказа}{ия 11омощи ш,ко'|ь}{0му музек) может бьтть органи3оватт совет
содействи я или пот1ечи'1'ельский совет.



6.1.

6.2,

6.3 ,

6.4.

6. Реорганизация (ликвидагдия) музея образовательной организации

3опрос о реорганизации (ликвилашии) музея, а также о сульбе его музейньтх
собраний решается руководителем образовательной организации по согласовани}о
с муниципальньтм органом управления образования'
€обрания музейньтх предметов' хранивш.тихся и взять|х на учет в музее, вместе со
всей унетной музейной документацией, актируются и опечатьтва|отся'
€поооб дальнейшлего хранения и использования собраний музейньтх гтредметов
определяется специ&'|ьно создаваемой экспертной комиссией.
|1о итогам работьт комиссии в государственное образовательное учреждение
[роолавской области к[ентр детского и }оно1шеско]'о туризма и экскурсий>,
ответственное за ведение банка даннь1х по музеям области' направляется письмо о

прекрацении деятельности музея.


