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Положение
о школьном музее «История школы» МБОУ СОШ №29 г. Воронежа

1. Общие положения
1.1. Школьный музей «История школы» является структурным 

подразделением МБОУ СОШ №29 г. Воронежа. Сокращённое 
наименование музея -  МИШ N229. Профиль музея -  исторический. 
Местонахождение музея: РФ, юридический адрес: 394068, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, дом 102. Телефон 221-10-78, сайт: 
http://school29-vrn.ru/muzei

1.2. Музей создаётся в целях совершенствования патриотического 
воспитания, обучения, развития и социализации, обучающихся на 

собранных материалах.
1.3. Музей может устанавливать прямые связи с учреждениями и 

предприятиями района, города, области, России.
1.4.Основные задачи музея:

1.4.1. Обеспечить необходимые условия для патриотического 
воспитания, личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей;

1.4.2. Формирования общей культуры;
1.4.3. Проведение массовых школьных мероприятий;
1.4.4. Координация усилий педагогического коллектива школы в 

воспитании любви к родному городу, краю, Родине;
1.4.5. Документирование, т.е. «целенаправленное отражение в 

музейном собрании с помощью музейных предметов тех 
процессов и явлений, которые изучает музей в соответствии со 
своим профилем»;

1.4.6. Организация методической, информационной, исследовательской, 
охранной, профориентационной деятельности;

1.4.7. Развитие детского самоуправления;
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1.4.8. Организация учебно-тематических экскурсий;
1.4.9. Реализация плана работы ШУО «Земляне» и «Россияне»;

1.5. Музей осуществляет свою деятельность на основании документов:
1.5.1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;
1.5.2. Письмо Министра образования России №28-51-181/16 от 12 марта 

2003 г. «О деятельности музеев образовательных учреждений»;
1.5.3. Нормативные документы о фондах государственных музеев России;
1.5.4. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре», 

постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992 г.
1.6. Музей несёт ответственность в установленном законодательством 

порядке:
1.6.1. За невыполнение функций, определённых Положением ;
1.6.2. За несвоевременный учёт музейных предметов основного фонда и 

их сохранность
2. Организация музея

2.1. Функции учредителя музея осуществляет МБОУ СОШ №29;
2.2. Музей не является юридическим лицом и не имеет расчетного счёта в 

банках;
2.3.Образовательная деятельность музея регламентируется 

учредительными документами: приказ директора школы об 
организации музея, Положение о школьном музее;

2.4.Музей проходит регистрацию в соответствии с действующими
правилами. Свидетельство, выдаваемое ГАУДО ВО «Региональный 
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи «Орион», подтверждает статус «школьного музея» 
каждые 5 лет.

3. Основы деятельности музея
3.1. Музей организует работу с детьми в течение учебного года. В 

каникулярное время организуются экскурсии, встречи с интересными 
людьми, праздники в соответствии с образовательными программами.

3.2. Музей ведёт работу с музейным советом из числа учащихся и педагогов, 
родителей, обновляет музейную экспозицию, ведёт поисковую работу в 
соответствии с направлениями тематики музея, регистрирует в 
инвентарной книге музейные предметы.

3.3. Деятельность детей в музее осуществляется на базе кружковой работы.



3.4.Оплата руководителя школьного музея производится за счёт бюджетных 
ассигнований на основе тарификации и штатного расписания.

4. Участники образовательного процесса
4.1.Членом школьного кружка музея может быть любой обучающийся 

школы с 1 по 11 класс.
4.2. Набор в школьный кружок музея осуществляется на основе устного 

заявления ученика руководителю музея.
4.3. Участники кружка имею право участвовать в заседаниях совета музея и 

вносить свои предложения.
4.4. Участники обязаны соблюдать правила:

4.4.1. Собранные экспонаты регистрировать в инвентарной книге,
4.4.2. Взрывоопасные предметы не хранить в музее,
4.4.3. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена, 

передавать в ближайший музей или архив.
4.5. Функциональные обязанности руководителя музея и порядок 

комплектования функционала утверждает директор школы.
4.6. Руководитель школьного музея имеет право:

4.6.1. Свободного выбора и использования методик, не противоречащих 

законам РФ;
4.6.2. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.

4.7. Руководитель музея обязан осуществлять:
4.7.1. Воспитательную и образовательную деятельность музейными 

средствами;
4.7.2. Своевременную регистрацию в инвентарной книге экспонатов и 

обеспечить их сохранность.
5. Управление музеем

5.1.Общее руководство музеем осуществляется директором школы на 
принципах единоначалия и самоуправления.

5.2. Формы самоуправления: совет и актив школьного музея.
5.3. Непосредственное управление осуществляет руководитель музея, 

утверждённый директором школы. Текущую работу осуществляет совет 
музея.

5.4. Руководитель музея действует от имени музея и представляет его в 
инстанциях, несёт персональную ответственность за результаты труда.

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность музея
6.1.3а школьным музеем закрепляется помещение (отдельная комната), 

оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов.



7. Реорганизация и ликвидация музея
7.1.Вопрос о ликвидации музея и его коллекциях решается директором 

школы по согласованию с отделом образования Коминтерновского 
района, Управления образования и молодёжной политики 
администрации городского округа город Воронеж.


