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По.пожение кО музее> гимназии
1. Общие полоiiltеýия
L 1,Музей * структурное подразделение моУ кКуриловскаjr гимнаýиlI}}.
ýействует в соответствии с ФедераJБ}ым законOм от 29.12.2ап Ng 27з - ФЗ (об
обраsовании в Роосийской Федерации>, Законом РФ от 26.а5.1996
лs 54
ко
МУЗеЙНОМ фОНДе Россrайской Федераlии и м}зеý( российской
Федерации}, письмOм

МинобраЗования России

от

- ФЗ

п.а3.20оЗ лblB_st_tBtltc

кО

образоватеJIьЕьIх учреждекийD и настоящим rоложением.
1,2, Музей гимназии оргаЕизФвitЕ в цеJIrrх воспит:tния, обучения,

деятельности музеев

раjвити5I и ýоtиализации
обуrающихся.
1,3, ,ЩеятеJьность музея црФдназначЁна дJIя более гrryбокого ЕзrIеЕня
Серrqосовского и
Жуковского района.

2.основные шонятия

1.1 ГIрофиль музея

-

комIIJIекстзьй краеведческий музей гимнi}зни.

2.2.Музейньй прлмет - fiамrIтннки материаJьной или луховной культуры, объекты

прЕроды, ilоýчrtшвIIIие в музей и зафиксир*ваýЕь{е з инвентарной r*rкге"

2,З,МузеЁное собрание - Научно-орга}rизоваЕнt}ll совO{упцооть музейных
предметов и
Еа}чно-всII0могательньгх MaTepиzýIoB {сообшеттий,
рефератов, диппомных работ
обуlающихся объединýний, летоrrисей гимнrLзии, книг, auз"r;
2.4,КомплектоваЕие музейньшr фоrrдо" ос)дцествJIяIется путsм выявлеЕия,
сбора, учета и
ЕаJr.lного описания музейrшх предметов.
2.5. Инвентарная кшига - основной документ
}пIета музеirrrъгх предметов.
2.6. ЭкспозициlI - выставление на обозреrтие о.rр*д*п.нной сйстеме
музейных Ередметов
"
(экспонаты)
3.Организация и деят&пьЕость музея
3,1,ОргаШrзациЯ музеЯ в гимн€lзИи явJIяетсЯ
резуJIьтатОм краевоДческой, туристиtIеской,
экýкурсиОнной работы обуlающ}tхся, педагогов,
родителей.
создан музей по инициативе lIедагогов, обl"rающихся,родителей, 0бщественности.
3,2.Учредителем музея явдяется гимнжи.rI, в которой организсван музей,
Учредительным
документом музея является приказ jЧЬ53 от 06.09.87г. о его орг{lнизации, изданный
директором школы, в которой находится музей.

з,3. flеяте-lьность музsя

регламентируется данным полOжением, утвержденныL,I

директором гимна:}ии.
З.4. обязатепьные услOвиrI дJш созданшI музея:
, музейный актив из числа обуlающихсяипедагогов;
- собраr{}rые и зарегистрированные в инвентаркой кrпаге музеГrrrые
предметы;
- пOмещение и оборуловаЕие длrI хранения и экýшонироваЕяJI музейнъrх
предметов;
-Музейная экспозициlI;
-положение музея, утверждекное дирсктором гимказии.
3-5. Учет и регистрация музеев .с)дцествJIIIется в сOответствии с лействутсшими

гIравилами.

4.Функции музея
l,Основными функциями музея яЕJIяются:
докумеНтиров&ние историЁ, культуры и г{рироды
роJtяого края, России путем
въUIвления, сбора, изучениrI и хра}rениlл музейньж прЪд**"о*;
- 0существление музейrrыlла средствами деят€ль}Iости по воспитаншý,
обученлrю,
рilзвитию, социализации обуrающихоя,
* ОрганизациJI культ}рt{о-просветительской, метOдической,
информациоrrной и иной
4.

-

деятельности, разрешенной зако}iом,
*
развитие детского самOуправлениrI.

5. Учет и обеспечение сохранности
фондов музея
5,1, Учет музейньж предметов собрания музея осуществляется
раздеJьно шо основному и
нау{но-вспOмог&тельному фондам:
- учет музейньж предметов основного фонда (подлияньпr памlIтников
материаJъной и
духовной культуры, объектов природы) осJлцествJUIется в инвентарной книге музея;
- Y'ieT ЕаJлпrо_вспомогательЕьD( материалов (коrпrй, макетов, диаграмм и т. п,)
осуществЛяетсЯ в книIе у{ета научно-вСпомогатеJIьного
фонда.
5,2,передача музейных предмýтов и музейньur коллскций в собственнOсть
музея? )цет и
хрitнение осуществJulется в соответствии о действующим закOЕодательýтвом
Российской
Федерацlда.
5.3-ответственность за сохранЕость
фондов музея несет дир€ктФр гЕм}Iаtии.

6.Руководство деяте.пьностью музея.

!,1,о0*"" рУкоВодсТВ0 ДеятеJь}Iостью музея ос)дцествjulет директOр гимназии.
6,2,НепосРедствеriнОе руководствО практической деятельностьЮ музея
осуществJIяет
руководитель музся, назначаемьй приказом по rимназии.
6.3 Текущую рабоry музея осуществляет совет музея,
6,4,совsт музея руководствуется
работе программами туристско-краеведческого
ДВЮКеНИrI <<ОТеЧеСТвО> ( гпrсьмом Министерства образо*а"", РФ Й 07.12.98}г965з
(19_15),
Постановлением Правитсльства РФ от З0 .12.20i5года ]Ф l4g3 << О госуларственной
шрограмме Патриотическсго воспитаниrI граждан рФ на 20l6-2a20..i.o, Законом
Московской области от 1З.07.2015 г Jф 114Й15-оЗ кО патриотиЕIеском
вOсIIитаЕии в

в

Московской

областш>,

6,5,В целях оказания пOмощи музею уýтановлена связь с советом ветеранов
Воорзокенных
Сил, с музеем отечественяой войны 1812 годав с. Тарутино

7.Реорганизация (ликвидация } музея
Вопрос с реоргаЁИЗаlД.и (лrжвидации) музея, а таюке о судьбе его ко-гrrrекций
решается
учредителем по согласованию с Управлением
образования Администрации
Ссрпуховского района.
Наотоящее положение рассмOтрено Е{а заседttнии педагогического
совýта 25.12.2015
Протокол JФ12

