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1. Общие положения
1.1. Школьный музей (далее - музей) КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» (далее – КУ «НОСШ») является негосударственным музеем, деятельность которого регламентируется данным Положением.
1.2. Школьный музей образован на основании Закона Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2003 года № 2851-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений», а в части
учета и хранения фондов - Федерального закона от 26 мая 1996 года №54 «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации».
1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся.
1.4. Профиль музея - музей истории школы и родного края.
1.5. Школьный музей обладает необходимым помещением и оборудованием, обеспечивающим хранение и показ собранных коллекций.
1.6. Школьный музей является составляющей школьного организма,
неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Он призван обеспечить
дополнительное
краеведческое
образование,
гражданскопатриотическое воспитание обучающихся.
2. Основные понятия
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной,
областью науки или искусства.
2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.
2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и научно-вспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных предметов.
2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе
музейные предметы (экспонаты).
3. Организация и деятельность музея
3.1. Организация музея в КУ «НОСШ» является результатом поисковой,
исследовательской, экскурсионной работы педагогов и обучающихся.

3.2. Учредительным документом музея является приказ о его организации, издаваемый руководителем образовательного учреждения.
3.3. Деятельность музея регламентируется Положением, утверждаемым
руководителем данного образовательного учреждения.
3.4. Обязательные условия для создания музея:
- музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы;
- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных
предметов;
- музейная экспозиция;
- устав (положение) музея, утвержденный руководителем образовательного
учреждения.
3.5. Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с действующими правилами.
4. Функции музея
4.1. Основными функциями музея являются:
- документирование истории школы, а также истории культуры и природы
родного города, края, путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации обучающихся;
- организация культурно-просветительской, методической, информационной
и иной деятельности, разрешенной законом;
- развитие детского самоуправления.
5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
5.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной книге, заверенной руководителем учреждения.
5.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и вспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии).
5.3. Ответственность за организацию сохранности фондов музея несет руководитель музея.
6. Руководство деятельностью музея
Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор

6.1.
школы.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея
осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по образовательному учреждению.
6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея.

7. Реорганизация (ликвидация) музея
7.1. Решение о (реорганизации) прекращении деятельности Школьного музея принимается на заседании педагогического совета школы при согласовании с Управляющим советом «КУ НОСШ».
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