
1 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 14 города Белово» 

3 Микрорайон, 34,  г. Белово, Кемеровская область, 652632, тел. 4-98-71 

 

 
                                                              

 

 

 

Положение 

о музее истории школы «Исток» 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Рассмотрено 

                                                                             на заседании педагогического совета  

                                                                           Протокол   от  «11»  01. 2016г.  № 4 

 

 

 

 

 

                                               УТВЕРЖДАЮ 

                    Директор МБОУ СОШ №14  

                     города Белово 

                    ___________________Л.Р.Зубер 

                     Приказ от  «11» 01. 2016г.   № 2 



2 
 

1. Общее положение 

 

1.1 Положение разработано на основе примерного Положения о музее 

образовательного учреждения (школьного музея) Минобразования России от 

12.03.2003. 

1.2   Музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белова» 

является структурным подразделением образовательного учреждения. 

1.3   Деятельность Музея представляет собой составную часть образовательно-

воспитательного процесса школы и направлена на реализацию гражданско-

патриотического образования обучающихся. 

1.4   В своей деятельности Музей руководствуется Конституцией РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

1.5   Музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белова» 

является Музеем истории школы и носит название «Исток». 

 

2. Организация школьного музея 

2.1 Организация Музея истории школы «Исток» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 города Белово» является результатом 

целенаправленной творческой исследовательской работы педагогов и 

обучающихся, связанной с изучением истории родной школы, а также истории и 

культуры родного города и края.  

2.2    Учредителем Музея является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14 города Белово». 

2.3    Учредительными документами Музея является 

       •   приказ № 17-0 от 14.04.2006 г.  «Об  организации школьного музея», за 

подписью директора школы.  

2.4 Деятельность Музея регламентируется Положением, утвержденным директора 

школы.  

2.5 Для хранения и экспонирования музейных предметов отводится    одно 

отдельное помещение площадью 36 кв. м. 
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3. Функции музея 

3.1     Сбор материалов соответствует профилю музея. 

3.2  Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся. 

3.3    Организация в образовательном учреждении культурно-просветительной, 

методической и информационной деятельности. 

 

4. Нормативные документы, необходимые для деятельности музея 

образовательного учреждения 

 

4.1   Положение о Музее, 

4.2   Программа деятельности Музея, 

4.3   Текущий план работы, 

4.4    Инструкция по учету и хранению музейных фондов в музеях, работающих 

на общественных началах, 

4.5    Книга учета основного фонда (инвентарная книга), 

4.6   Книга учета научно-вспомогательного фонда, 

4.7   Картотека музейных предметов, 

4.8    Акты приема и передачи музейных предметов, 

4.9    Книга учета экскурсий, 

4.10  Тексты экскурсий, 

4.11   Книга отзывов. 
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5. Учет и обеспечение сохранности фондов 

школьного музея 

5.1    В части учета и хранения фондов Музей руководствуется Федеральным 

законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» от 24 апреля 1996 года. 

5.2    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 

поступления (инвентарной книге) музея, 

      •   учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

5.3  Ответственность за организацию сохранности фондов музея несет директор 

МБОУ СОШ №14 и руководитель Музея 

5.4    Хранение в музее взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещено. 

5.5    Хранение    огнестрельного    и    холодного    оружия,    предметов    из 

драгоценных металлов  и  камней  осуществляется  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

5.6  Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

Музеем, по решению учредителя передаются на хранение в городской «Историко-

краеведческий музей». 

 

6. Руководство деятельностью музея 

6.1  Общее руководство деятельностью Музея осуществляют директор МБОУ 

СОШ №14 и заместитель директора по воспитательной работе. 

6.2 Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначенный приказом по МБОУ СОШ №14 

6.3   Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор МБОУ СОШ 

№14  и  руководитель Музея. 
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6.4    Создаваемый при музее Актив проводит следующую работу: 

•   пополняет фонды Музея через поисковую работу, 

•   налаживает переписку и личные контакты с различными 

организациями и лицами, устанавливает связь с другими музеями, 

•   проводит сбор необходимых материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников, 

•   изучает собранный материал, 

•   осуществляет создание экспозиций и выставок, 

•   проводит экскурсии для обучающихся, родителей, населения, 

•  принимает участие в смотрах-конкурсах, в городских, областных 

краеведческих конференциях, представляя результаты работы юных 

исследователей по тематике Музея. 

6.5   Совет Музея формируется из представителей музейного Актива. Совет Музея 

осуществляет руководство работой Музея в единстве с внеурочной и 

воспитательной работой, проводимой в образовательном учреждении. 

 

7. Финансирование 

7.1 Финансирование Музея и материально-техническое оснащение 

осуществляется средствами учредителя и показывается отдельной строкой в смете 

расходов образовательного учреждения. 

 

8. Реорганизация (ликвидация) школьного музея 

8.1 Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его музейных 

предметов и коллекций принимает директор МБОУ СОШ №14  по согласованию 

с муниципальным органом управления образованием и государственным 

учреждением дополнительного образования детей «Областной центр детского и 

комплексного туризма и экскурсий». 

 

 


