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|!олоэкение о 1пкольном краеведческом музее.

1. 0бгцие поло}кения. ъ

1.1.Ёастоящее [{оложение о 1школьном краеведческом музее (д-.. - |{оло:кение)
разработано в соответствии с Фелеральнь{м законом ш9273-Фз кФб образовании в
Российской Федерации>> (н,2 ст'27 ' л.21 ч.1 ст.34), 3аконом РФ кФ \4узейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федера1{ии)' [1исьмом \4инобразования
России кФ деятельности музеев образова1ельнь1х учрех(дений>> и является нормативнь1м
документом' регламентиру}ощим деятельность 1пкольного краеведческого музея в
муниципальном казенном общеобразовательном учре)кдении [осселекционная средняя
1школа.

1.1. 111кольньтй музей является структурньтм подразделением образовательного
учре)кдения. действутощего на основании 3акона Российской Федерации <Фб образовании
в Рс':ссийской Фелерации). а в части учета и хранения фондов - Фелерального закона кФ
музейном фонде Российской Фелерашии и музеях в Российской Федерации).
1.2. йузей организуется в целях воспитания. обунения, развития и социализации
обуна:ощихся.
1.3. [{рофиль и функции музея определя}отся задачами образс':вательного учре)кдения.
1[1кольньтй му:зей - одна из форм дополнительного образования в условиях
образовательного учреждения, ра]вива}ощая сотворчес'гв0' активность. самодеятельность
учащихся в процессе сбора' исследс)вания, обработки, оформления и пропагандьт
материалов по трем направлениям краевед.теской работьт: семья, 1пкола, ролной край и
научно-познавательну}о ценность.

2. 1{ели и задачи
|[1кольньтй музей призван способствовать формировани}о у учащихся гражданско-
патриоти!{еских" нравственнь1х качеств' рас1пирени}о кругс):]ора и воспитаЁ]ито
познавательнь1х интересов и способностей, овладени}о учащимися практических навь]ков
поисковой, исследовательской деятельности' служить целям совер1пенствования
образовательного процесса средствами дополнительного образования.

3. 0рг::низация музея
0ткрьттие музея оформляется изданием приказа руководителя образовательного
учре}1цения.
\4узей организуется в 1школе на основе системати.теской рабо'гьт постоянного актива
обунатощихся с привлечением педагогов, тшефов' родителей и при наличии подлинньтх
материалов, соответству1ощих профилго музея' а также необходимьтх помещений и
с'тборулования, обеопеъ1ива}ощих храЁение и показ собранньтх ко"гтлекций.
йузей призван обеспечивать доп0лнительное краеведческое образование, гр01{данско-
патриотическое воспитание учащихся.
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4. €одерэкание и формьл работьп |пкольного музея€вото работу тпкольньтй 
'у"и ''у'цествляет в тесной связи с ре1пением образовательньтхи воспитательньтх задач, в органическом единстве с организ ацией воспитательнойдеятельности и дополнительнь1м образованием детей, .'р'*'д"''й тлколой совместно сдетскими и тонош]ескими организациями, объединен иями.Активньте направления краеведнеской работьт музея: семья' тпкола, родной край,исторические собьттия, тематические вь1ставки.

Б соответствии со своими задачами и планами работьт актив музея:- пополняет фондьт музея через организаци}о научно_иссле]{овательской, поисково_собирательской работьт -.',"".ов' педагогов, представителей общественности;- проводит сбор необходимьтх материалов на осн.овании предвари.гельного изу1тениялитературь1 и других источников по соответству}ощей тематике; 
1

- изучает собранньтй материал и обеспечи"... -.' учет и хранение;- осуществляет создание экспозиций, стацион'р'"'* и передвижньтх вь1ставок;- проводит экскурсии для обуна+ощихся' родителей, общЁ-.''-'''-''; 
__'

- оказь]вает содействие у1тителям в использовании музейЁьтх материалов в унебномпроцессе;
5. }чет и хранение фондов

];1.Ё##:}н::т"х#::ж;::авляет фонд музея и учитьтвается в инвентарной книге,
5'2' 3кспонать1' представленньте в музей, оформля+отся по акту приемки !!редметов напостоянное хранение.
5'3' 9тветственность за сохранность фондов музея несет ру!оводитель образовательногоучреждения.
5'4' {ранение в музеях взрьтвоопасньтх, радиоактивньтх и иньтх предметов, угро)ка{ощихжизни и безопасности л}одей, категорически запрещается.
5.5. [ранение огнестрельного и холодного оружия, 00Р€'{[т€.г0в из драгот(еннь]х метацлов икамней осуществляется в соответствии с цейству*ошй' 

''^'.''дательством.5'б' |1редметь1' сохранность которь!х не может й''"-'о.'.,е1тена музеем, должньт бьттьг|ередань] на хранение в блгижайтлий или профильньтй музей, архив.6. Руководство работой музея
йузей 0рганизует свото рабо'у "' основе самоуправления. Работу музея направляет€овет, избираемьй общим 

''бр'"'.' актива музея.
€овет музея разрабатьт"."' ,''""т работьт:_ организует встречи учащихся с ветеранами войньт и т_о с уществляет подготовку 

'^..ур.'*','*' '.й;"; ; #;# ;:;ыу;;:;:",''- готовит вьтставки.
Ёаправляет и ос}/ществляет педагогическое руководство 1школьного музея и его €оветаруководитель музея из !{исла педагогических работников' с до.1]1атой в тариф икации.Б помощь могут создаваться €оветьт содействия. Б €овет содействия входят учителя'представители тпефской организации,родители. €овет содействия оказьтвает помощьучащимся - активистам 1шк.льного музея в работе, а также способствует у0тановлени}освязей с научньтми учре)кдениями,с другими 1пкольнь{ми, государственнь{ми музеями.
7. |[орядок внесения изп{енений в ||оло)кение и прекращения ег0 дейст-вия7'1 в настоящее [1оложение педагогическим советом могут вноситься изменения идополнении' вьтзвань]ь1е изменениям|4 законодательства и появления новьтх нормативно-правовьтх документов'
7 '2' 11астоящее |1оло:кение прекр?1цает свое действие при ликвидаци и илиреорганизациимкоу [осселекционной €1[1. ,[ь


