
 



-приобщению детей и подростков к историческому и духовному 

наследию села Старые Туймазы и Республики Башкортостан через 

практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников. 

Задачами школьного музея являются: 

-использование культурных ценностей села и республики для развития 

детей и подростков; 

-содействие в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса; 

-охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 

села, края; 

-активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, 

тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

3.Организация музея. 

 3.1.Учредителем музея является МБОУ СОШ с.Старые Туймазы 

Туймазинского района Республики Башкортостан. 

3.2.Открытие музея оформляется изданием приказа директора школы по 

представлению инициативной группы.  

3.3.Деятельность музея регламентируется положением, утверждаемым 

руководителем образовательного учреждения и другими нормативными 

актами. 

3.4.Музей организуется на основе систематической работы постоянного 

актива учащихся при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих 

профилю музея, а также необходимых помещений оборудования, 

обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций.  

Музей находится в помещении образовательного учреждения по адресу: 

Республика Башкортостан Туймазинский район село Старые Туймазы 

ул.Гаражная 2а. 

3.5.Музей является составляющей школьного организма, неотъемлемым 

звеном образовательного процесса.  

4.Основные понятия 
4.1.Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности 

музея, обусловленная его связью с конкретным профильным направлением 

«Моя малая Родина». 

4.2.Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры, 

объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в книге учета 

основного фонда. 

4.3.Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов. 

4.4.Комплектование музейного фонда – деятельность музея по 

выявлению, сбору, учету и описанию музейных предметов. 

4.5.Книга учета основного фонда – основной документ учета музейных 

предметов. 



4.6.Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

5. Функции музея. 

5.1.Документирование истории, культуры и природы родного края путем 

выявления, сбора изучения и хранения музейных предметов.   

5.2.Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации школьников. 

5.3.Организация культурно- просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной действующим 

законодательством; 

5.4. Развитие детского самоуправления. 

5.5.Музей принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, 

конкурсах, смотрах, включаются в программы культурно-патриотического и 

молодежного движения, участвуют в традиционных школьных, районных и 

республиканских мероприятиях, представляя на них результаты работы юных 

исследователей по тематике музея. 

6.Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея 
    6.1.Учет музейных предметов собрания музея осуществляется 

раздельно по основному и научно-вспомогательному фондам: 

   -учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

книге учета основного фонда; 

   -учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 

т. п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

6.2.Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в 

собственность образовательного учреждения производится собственником в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на праве 

оперативного управления. 

6.3.Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

6.4.Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

6.5.Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.6.Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный 

государственный музей, архив.  

7. Руководство деятельностью школьного музея 

7.1.Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

7.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по образовательному 

учреждению. 

Руководитель музея: 



-осуществляет непосредственное руководство музейной деятельностью; 

-организует встречи и мероприятия; 

-создаѐт условия для исследовательской поисковой деятельности 

учащихся; 

-ведѐт учѐт фондов в инвентарной книге; 

-организует работу музея в 3- х основных направлениях: поисковом, 

исследовательском, творческом; 

-обеспечивает педагогическую поддержку творческой деятельности 

учащихся.  

7.3.Текущую работу музея осуществляет совет музея.  

В состав Совета входят члены творческого объединения «Юный краевед» 

и учителя образовательного учреждения, избираемых сроком на 1 год. 

Руководитель музея входит в состав Совета на правах постоянного 

членства. 

Председатель Совета избирается на первом заседании простым 

большинством голосов. 

7.4..Совет музея: 

-изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей 

профилю музея, тематики; 

-систематически пополняет фонды и библиотеки музея путем активного 

поиска в туристских походах, экскурсиях; 

-ведет строгий учет фондов в книге учета основного фонда, обеспечивает 

сохранность музейных предметов; 

-создает и обновляет экспозиции, выставки; 

-проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и 

населения; 

-работает в контакте с региональным детско- -юношеским центром, 

устанавливает связь с государственными музеями соответствующего профиля, 

участвует в выполнении их заданий; 

-устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями 

соответствующего профиля; 

 -проводит обучение по программе 

7.5.В целях оказания помощи школьному музею организован совет 

содействия. 

8.Реорганизация (ликвидация) школьного музея 
8.1.Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его 

коллекций решатся учредителем по согласованию с вышестоящим органом 

управления образованием. 

8.2.Для передачи фондов школьных музеев в государственный или 

общественный музей создается специальная музейная комиссия. 

 8.3.Паспорт школьного музея при закрытии передается в вышестоящий 

орган.  

 
 


