


1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о музее  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Дубенский 

район  «Опоченский центр образования» (МКОУ «Опоченский ЦО»), в 

дальнейшем  Положение, разработано в соответствии с п.2 ст.27  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом  от 26.05.1996 N 54-ФЗ  "О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации", Письмом  Министерства образования 

Российской Федерации от 12-03-2003 28-51-18116  «О деятельности  музеев 

образовательных учреждений», на основе действующего Устава  МКОУ 

«Опоченский ЦО». 

1.2.  Положение  регламентирует деятельность   музея муниципального 

казенного образовательного учреждения  «Опоченский центр образования»  

(именуемого в дальнейшем  МКОУ «Опоченский ЦО») . Все вопросы, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе решений 

Учредителей и нормативных актов вышестоящих органов управления 

образованием.  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим  советом и 

утверждается директором  МКОУ «Опоченский ЦО»  на  неопределенный 

срок. 

1.4.  Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения педагогическим  советом и утверждаются директором  

МКОУ «Опоченский ЦО». После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Организация и деятельность музея 

 

2.1. Музей  организован с целью сохранения, экспонирования, исследования, 

оформления  и пропаганды краеведческих  материалов по истории  общества 

и природы, имеющих культурно- историческую, научно- вспомогательную 

ценность. 

2.2.   Музей  является структурным  подразделением МКОУ «Опоченский 

ЦО». 

2.3.    Профиль  музея -  историко- краеведческий , тип – комплексный, жанр- 

музей- экспозиция 
2.4 Музей организован  на общественных началах, на основе 

систематической работы  постоянного  актива педагогов и учащихся и 

наличия фонда подлинных материалов.   



2.5. Учредителем музея является  МКОУ «Опоченский ЦО».  Учредительным 

документом музея является приказ о его организации, издаваемый  

директором  МКОУ «Опоченский ЦО». 

2.6. Деятельность музея  осуществляется в соответствии  с ежегодно 

утверждаемым планом работы. 

2.7.   Актив музея пополняет фонды музея путем: 

- организации походов;                                                                                                                                    

- налаживания переписки и личных контактов с различными  оганизация-

ми и  лицами;                                                                                                                                                           

- проведения сбора необходимых материалов. 

3. Функции музея 

3.1. Основными функциями музея являются: 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- документирование истории, культуры и природы родного края путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

-организация культурно - просветительской, методической, инфор-

мационной и иной , разрешенной законом; 

-развитие детского самоуправления;                                                                                                                     

- изучения  собранного  материала  и обеспечения  его учета и хранения;  

4. Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея 

4.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам: 

 - учет музейных предметов основного фонда (подлинных материалов, 

документов) осуществляется в книге поступлений музея;                                                                                         

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

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

4.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в 

собственность МКОУ «Опоченский ЦО»  производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного 

управления. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор 

МКОУ «Опоченский ЦО» .  

4.3.  Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается.  



4.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.5.   Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный 

государственный музей, архив. 

5. Руководство деятельностью школьного музея 

 5.1. Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет 

директор МКОУ «Опоченский ЦО». 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора  МКОУ 

«Опоченский ЦО». 

5.3. Текущую работу музея осуществляет Совет музея, создаваемый из числа 

педагогических работников МКОУ «Опоченский ЦО», активно 

сотрудничающих с музеем,  и учащихся  МКОУ «Опоченский ЦО» - членов 

актива музея. 

5.4. Совет музея  разрабатывает планы работы, оказывает содействие 

учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе,  

осуществляет создание экспозиций, выставок, проводит экскурсии для 

учащихся, родителей  и т.п. 

 

6. Реорганизация (ликвидация)  музея. 

6.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его 

коллекций решается руководством МКОУ «Опоченский ЦО» по 

согласованию с вышестоящим органом управления образованием.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


