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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Музей осущ ествляет свою работу в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1, Законом 
Российской Ф едерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», Примерным положением о музее государственного 
образовательного учреждения системы Департамента образования города 
Москвы от 31 июля 2007 года № 582 и настоящим Положением.

1.2. Музей - организуется в целях:
• гражданско - патриотического воспитания обучающихся;
• расш ирения образовательного пространства, совершенствования 

обучения средствами дополнительного образования;
• формирования исторического сознания обучающихся и расширения 

их кругозора;
• развития познавательных интересов и способностей детей и 

молодежи;
• развития социальной активности и творческой инициативы 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, 
оформления и презентации предметов материальной культуры, 
источников по истории природы и общества, имеющих 
воспитательную, научную и познавательную ценность;

• овладения практическими навыками поисковой, проектной и 
исследовательской деятельности;

• активного освоения обучающимися окружающей природной и 
историко-культурной среды;

• развития детского и молодежного самоуправления.
1.3. Профиль музея - военно-исторический.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ

2.1. Музей создается приказом директора Центра. Деятельность музея 
регламентируется внутренним Положением, утверждаемым директором 
Центра.

2.2. Обязательными условиями для открытия музея являются:
• наличие музейного актива, состоящего из обучающихся, педагогов, 

родителей, выпускников, ветеранов;
• наличие фонда музейных предметов, собранных и 

зарегистрированных в инвентарной книге (книге поступлений);
• наличие помещения и оборудования для хранения фондов, создания 

выставок и экспозиций.

3. ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основными функциями музея являются:
• создание условий для социализации обучающихся путем 

соверш енствования воспитательной, образовательной и культурно- 
просветительной деятельности Центра музейными средствами и 
методами;

• организация исследовательской деятельности обучающихся, 
ориентированная на формирование научных, творческих инициатив и 
реализующаяся в ходе проектной, поисковой и аналитической работы;

• осуществление массово-организационной, культурно-
просветительной, методической, информационной, издательской 
деятельности;

• документирование процессов и явлений, соответствующих профилю и 
основной теме музея в их историческом развитии, через 
комплектование фондов музейных предметов, их учетную и научную 
обработку;

• постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы;
3.2. Основными направлениями деятельности музея являются:

• комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных 
предметов;

• экспозиционно-выставочная работа;
• образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа

4. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ

4.1. Все собранные музейные предметы, коллекции, материалы составляют 
основной, научно-вспомогательный, обменный, библиотечный фонды музея и 
фонд временного хранения.

4.2. Все поступающие в музей предметы музейного значения подлежат 
актированию вне зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, 
обмен и т.п.), постоянной или временной формы хранения.



различными административными, общ ественными организациями, 
научными и культурно-просветительными учреждениями;

• создание и совершенствование стационарных экспозиций, 
организацию тематических выставок, как в Центре, так и за его 
пределами, в том числе в сотрудничестве с другими музеями;

• презентации музея в процессе участия в различных смотрах и 
конкурсах;

• образовательно-воспитательную и культурно-просветительную 
работу музейными средствами путем подготовки и проведения 
экскурсий, лекций и массовых мероприятий для обучающихся Центра 
и других образовательных учреждений, родителей и ветеранской 
общественности, а также населения своего микрорайона, округа;

• освоение природной и историко-культурной окружающей среды 
обучающимися Центра путем организации походов, экспедиций, 
экскурсий, посещения музеев, театров, выставочных залов, памятных 
мест;

• популяризацию итогов всех направлений своей деятельности через 
средства массовой информации и Интернет;

• организацию систематического обучения основам теории и практики 
и музейного дела, обмена опытом с целью повышения эффективности 
функционирования музея в Центре.

6. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬН О СТЬЮ  М УЗЕЯ

6.1. Ответственность за деятельность музея несет директор Центра, общее
руководство -  заместитель директора по УВР.

6.2. Функции по руководству музеем осуществляет методист музея, назначенный 
приказом директора Центра.

6.3. Перспективное планирование и текущую работу организует Совет музея,
избираемый из числа актива музея на общем собрании. Актив музея
формируется из представителей ученической, педагогической, родительской и 
ветеранской общественности.

6.4. Деятельность музея и эффективность его использования в образовательно
воспитательном процессе обсуждается на педагогическом совете Центра не
реже одного раза в год.

7. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ М УЗЕЯ

7.1. Музей Центра один раз в пять лет проходит перерегистрацию.
7.2. Основными требованиями к Центру при регистрации музея являются:

• наличие приказа Центра об открытии музея и назначении методиста 
музея;

•  наличие подлинных музейных предметов, соответствующих профилю 
М узея, собранных и зарегистрированных в Книге поступлений 
(инвентарной книге);



• наличие соответствующего помещ ения, располагающего 
приспособленным для хранения и экспонирования музейных 
предметов оборудованием;

• наличие программы развития музея Центра;
•  подготовленные и соответствующим образом оформленные 

экспозиции;
• систематически работающий музейный актив из числа обучающихся, 

родителей, педагогов, общественности;
• программа деятельности Музея, соответствующ ая задачам Центра.

8. ПРЕКРАЩ ЕН ИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М УЗЕЯ

2.1. Вопрос о прекращении деятельности музея, а также о судьбе его музейных 
собраний решается директором Центра по согласованию с Департаментом 
образования.

2.2. Собрания музейных предметов, хранившихся и взятых на учет в музее, вместе 
со всей учетной и научной документацией актируются и опечатываются. 
Соответствующие протоколы вступают в силу только после их утверждения в 
Департаменте образования.

2.3. Способ дальнейш его хранения и использования собраний музейных предметов 
определяется создаваемой для этого экспертной комиссией.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ П ОЛО Ж ЕН И Я

9.1. Настоящее положение действует до принятия иных нормативных 
документов, которые являются основанием для внесения дополнений и 
изменений.

9.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения на заседании Педагогического Совета Центра и 
утверждаются директором.


