
 



                                                               

3. Организация и деятельность школьного музея 

 

3.1. В апреле 2015 г. к 70-летию Великой Победы в результате 

целенаправленной кропотливой работы обучающихся и педагогов МБОУ 

Школа № 95 г. Железногорска Красноярского края на средства гранта был 

создан школьный историко-литературный краеведческий музей воинской 

славы «Я помню! Я горжусь!». 

3.2. Учредителем школьного музея является МБОУ Школа № 95»  

г. Железногорска Красноярского края в лице директора и Совета 

соуправления школы. Учредительным документом музея является приказ об 

организации музея. 

3.3   Деятельность музея регламентируется Положением, 

утвержденным директором МБОУ Школа № 95.  

.  3.4.  Обязательные условия для создания музея:  

       3.4.1.   музейный актив из числа обучающихся и педагогов;  

       3.4.2. реестр инвентарной книги (собранные и зарегистрированные 

музейные предметы); 

       3.4.3.  помещение для музея (кабинет №1.3), оборудованное для хранения 

и экспонирования музейных предметов; 

       3.4.4.  Положение о музее, утвержденное директором МБОУ Школа  

№ 95.  

3.5. Учет и регистрация музеев осуществляется в соответствии с 

инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, 

утверждаемой министерством образования Российской Федерации. 

 

4. Функции музея 

 

4.1. Школьный историко-литературный краеведческий музей воинской 

славы «Я помню! Я горжусь!» предназначен для сбора, хранения и 

экспонирования письменных, вещественных, исторических источников о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и поколении победителей.  

4.2.  Школьный музей сквозь призму простых людей, ветеранов войны, 

тружеников тыла, сквозь призму военного человека, простого рабочего, 

служителя призван приобщать молодое поколение к сохранению памяти о 

нашей Великой победе над фашизмом и о поколении победителей. 

4.3. Школьный музей организует культурно-просветительскую, 

методическую, информационную и иную деятельность, разрешенную 

законом. 

4.4. Школьный музей способствует организации детского 

самоуправления через актив музея и Совет соуправления школы.  

4.5.    Школьный музей является центром краеведческой и поисковой  

работы МБОУ Школа №95. 

 

 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея 



 

5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется 

раздельно по основному и научно-вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

книге поступлений музея; 

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 

т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

 5.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в 

собственность образовательного учреждения производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного 

управления. 

 5.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет 

руководитель образовательного учреждения. 

 5.4. Хранение в музее взрывоопасных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

 5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 5.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть 

обеспечена музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или 

профильный государственный музей, архив. 

 

6. Руководство деятельностью школьного музея 

 

 Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

 Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по 

образовательному учреждению. 

 Текущую работу музея осуществляет Совет музея. 

 В целях оказания помощи школьному музею может быть организован 

совет содействия или попечительский совет. 

 

7. Реорганизация (ликвидация) школьного музея 

 

 Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его 

коллекций решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом 

управления образованием. 

 

 


