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1. Обшrие поло)кеIlия

1,1, Школьный историко-краеведчесttиЙ музей явilяе,Iсrt структурныN1
подразделением Муниципального бrодлtетного общеобразовательIIого учреждения<саввушинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза К.Н.Чекаева> Змеиногорского района Алтайского края. лЬй.ruуrtI.им FIa
основании Закона Российской Федерации коб обраaоuuпr"u, а в части учета и
хранения фондов Федерального закоFIа (О Музейноп,r фонде и музеях
Российской Федерации>.

1,2, Музей органиЗуетсЯ в целrIХ воспитанИя, обучения, развитиrl и сOциализации
обучающихся.

1,З, ШкоЛьныЙ п,rузеЙ являетсЯ систематLIзIIрованНы\I, ,гематиLIескl]\{ собраниепл
подлинныХ па\,IrIтниItоВ истории, культурЫ И природы, коN{плектуеN,lых,
сохраняеМых и экспонируемыХ в соответствиI{ с дейст,вуtоlцим11 правилами. в
основе поисttовой и собирательной деятельностI1 х.{узеrl ле}ки,1 КРаеведLrеский
принцип.

1.4. Задачами школьного N,{узея являются:

- участие в совершенствовании учебно-воспита,Iельной работы ts школе:

-участие в формировании, обесгlе.tениlt сохраI-Iнос,ги и рациональноN{использов ании музейного фонда;

- охрана и пропаганда памятI-Iиков историL{, культуры и природы родного
села,

- проведение кульТурно-просветительной работ.ы средld ytlaiitllхcя шi(оjlь].



1.5. Подлинные документы и архивI{ые материаJIы. храFlrIщиеся в фонлах
школьного музея, являются общенародной собственностыо, входят в состаВ

музейного фонда РФ и Госуларственного архивного фогIда РФ и подле)iаТ
государственному учету в установленном порядке.

2. OcrloBIt ые поIIrI],иrl

2.1. Профиль N,IузеЯ 
- 

специализациЯ пtузейногО собрания и деятельности музея,

обусловленная его связью с конкретной профильной дисцLIплl.Irtой, областью науки

или искусства.

2.2.Музейный предмет - памятнLrк материальной иJrи духовной кулtьтуры, объект
природы, поступивший в музей и зафиксировангIый в инвентарl-tой ttнИГе.

2.З, Музейное собрание научно оргаFIизоваFIIIая coвoliyll}{ocTb п,tузеЙных

пр едметов и rIаучно- вспоN,{огател ь}lых ]vIaTep и ал ов.

2.4. Itомплектование музейных фондов - деятельFIость х,Iузея по выriвлениtо,

сбору, учету и описанию музейных пред\,,Iетов.

2.5. Инвентарная книга 
- 

основI-Iой докумеFIт yLIeTa музеЙных гIредN,{е"ГОВ.

2.6. Эксгrозиция - 
выставлеIl}lые на обозренL{е в опредеIIеFtгIоlYl ctrcTeпre музейные

предметы (экспонаты),

3. ОргаlIизациrI и деrlтельIIость It{узеrI

3.i. Организация музея в МБоу ксаввушинская средllяя обшеобразовательная
школа именИ ГероЯ СоветскогО Союза К,Н.Чекаева> ,lвляетсrI результа,гоNI
краеведческой, туристической, экскурсионной работы уLIащихся и педагогов.

Музей создан по инициативе педагогоВ, обу.lалощLlхся' роди,гелеЙ LI

обшественности.

3,2, Учредителем школьного музея явлrIется директор муниципального
бюдrкетного общеобразовательного учреждениrI <сirввушиLlская средняrt

общеобразовательная школа имени Героя Советсltого Союза К.н.чекаева>

Змеиногорского района Алтайского края.

3.з. flеятельность музея реглаN,{енТLlруетсЯ Поло>itениешл, утвер)(даеN{ыN,{

директороМ муниципального бюдltсетного обшеобразоваl,ельноI,о уtlре}i(де}Iия
<саввушинская средняя обrцеобразовательная школа 14\,tеt{и Героя Советсttого

Союза It,Н.Чекаева> Змеиногорского района Алтайского края.

3.4. Обязательные условия для создания школьнOго N4узея:

* п,tузейный актив из LIисла обучающихся и пелагогов;

- собранНые и зареГистрIIрованI-Iые в иFII]ентарнойr кIIиге п,tузейные предметы;

* помеtцение И оборулоВание длЯ хранениЯ и экспоLlированI4rI музейных
предметов;

поло}ltение музея, утвержденное диреI(тором школы;



- музейная экспозиция.

3.5. Учет и регистрация музея осуществляIотся в соответстI]ии
паспортизации музеев образовательFIых учрелtдеriirй,
Министерством образования Российской Федерации.

3,6, Щеятельность школьного музея оIlределяеl"сrr

с инструкцией о

утвержденнсrй

гIедагогиtlесttой
uелесообразностью и характероп.,{! имеющихся коллеltций памяl,Iiиков истоl]ии.
культуры и природы.

3.7. Школьный музей иN{еет следу}ощие профили:

- историЧеский (истор1,1я села СавВушка, исторI]ri школы; знап,Igt.t1,1.1.ые зеN,Iляки;
историЯ села В годЫ Велиttой отечественнойt войны)

- краеведчесrtий (история ЗмеиIlогорского района и длтайского края)

- этнографический (культура и быт яtителеti села)

4. Функциlл школьIIого музеrI

4.1. Основными функциями музея являIотся:

- документированI4е истории, культ)/ры и природы родFIого села, Kparl
путем выявления, сбора, изучеFIия и храFIеI{ия| му,зейных гIредN{е,гов:

- осуществление музейнымll средствами деятельности гltl воспитанию.
обучению, развитию) социализации обучаtошихся;

- организация культурно-просветительсtсой, пlетодичесttой, инdlормационной
и иной деятельности, разрешенной законом;

- развитие детского самоуправления.

5. УчеТ и обеспечеIlие сохраIlIIОс.ги фондов IIlколь}Iого музея

5,1. Y,leT музейных предN,{етов собрания N,Iузея осушестlзJIrIетсrI раздельно гlо
основному и научно-вспомогательному фондап,r:

* учет музейных ПредN{етов основного фогrда (подлиllгlых пtlN,Iятл{иItов
материальноl,i И духовной культуры, объектов природы) ос\/шествляется в
инвентарной книге музея,

_ учет I{аучно-вспомогательных N{атериалов (копий, макетов] диаграмм и т.п.)
осущестВляется в книге учета науч но- вспо могатеJlьн ого фонда.

5.2. Закрепление п,tузейных ПреДметов и пtузейных ttоллекцtrй в собственнос-l,ь
образовательного уLIреждениЯ производится собственникоМ в соt-l,I,tsе.rс-гвии с
законодаТельствоп,1 Российской Федерации на праве оперативного Vправления.

5.з. ответственность за сохранность фондоu музея FIесет директор мБоу
кСаввушинскаЯ сРедняя общеобразовательнаЯ шIIоJIа иN{еllи Г'еlюя Съuетсп.lго
Союз а К. Н. Чекаева> Змеиногор с кого райо на Алtта l.'tc t<ого края,



5,4, Хранение в музее взрывоопасных и иных предN{етов, угрожаЮЩих жизни ибезопасности людей, категорически запрещается,

5.5 Хранение огнестрельного и холодного оружия, пр9дметов
металлов И камней осуществляется в соответствии с
законодательством.

5.6. N4узейные предметы, сохранность которых не Mo)I(eT быть
ДОЛяtны быть переданы на хранение в блиrкайшиli
государственный музей, архи

музея, а таюке о сульбе его кол,цекций
вышестоящим органоN,I управлеI-{ия

из драгоценных
действуюшип,t

обеспечена музеем.
или профильный

б. Руководство деятельIIостьI0 lUкольIIого музея
6,1, Общее руководство деятельностью музея осушествJlяет директормуниципального бюдrкетного общеобразоватепопо.о уLIреждения ксаввушинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Соiоза К.н.чекаева>
Змеиногорского района Алтайского края.

6,2, Непосредственное руководство практической деятельi]Oстью музея
осуществляет руководитель музея, назначаемый приttазоп,{ диреItтора школы.

6.3, Текуrцую работу музея осуществляет Совет музея,

6,4, В целях оказания помощи школьному музею мо)кет быть организован совет
содействи я или попечительокий совет.

7. РеоргаIlизация (ликвидаuия) школьtIого lшузея

Вопрос о реорганизации (ликвидации)
решается учредителем по согласованиiо с
образования.


