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положение
музея"Музей образования Хангаласского ylryca''

муниципального бюджетного нетипового образовательного учре)цдения
<<Октемский научно-образовательный центр)
мупиципального района <d(ангаласский улус>

Ресrryблики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Структурное подразделение "Музей образования Хангаласского улуса"

муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения коктемский
научно-образовательный центр) муниципального района <хангаласский улус)
республики Саха (якутия) (далее - музей) создан в целях осуществления организации и
проведения образовательньD( и просветительских, культурно-досуговых мероприятий дllя
обучающихся и граждан Российской Федерации.

1.2. Музей призван активизировать r{астие обучающихся и работников по сбору,
хранениЮ и пропаганде исторических и культурных ценностей и призван решать
актуальные проблемы научно-фондовой, экспозиционной, исследовательской, массовой
работы по изr{ению истории родного края и России.

1.3, ИспоЛьз}тотся различные по методике типы занятий: лекции, практические
занятия, семинары, изучается опыт работы государственной и лучших школьньtх музеев
России,

1.4. Музей позиционирует себя как структурное подразделение муниципrlльного
бюджетного нетипового образовательного учреждения <октемский наr{но-
образовательный центр) муниципального района <хангаласский улус> Республики Саха
(Якутия) (далее - учрежДение) осуществЛяющиЙ историко-краеведческую работу,
включающий в себя направление литературного краеведения, педагогику и
этнопедагогику.

2. Щели и задачи
2.1, Музей отличается от различного рода выставок, уголков, организуемых в

учреждении, наJIичием подлинньIх памятников истории, культуры и природы. К хранению
ПОДЛИННИКОВ И ЭКСПОЗИЦиОННОЙ работе в музее предъявляются требования,
соответствующие обЩим принципам музейного дела в Российской Федерации.

2.2. ЩеятельностЬ школьногО музеЯ вкJIючается в общий план учебно-
воспитательной работы учреждения.

2,3. Музей способствует:
о формирОваниЮ У учащихся творческой самодеятельности, общественной

активности,
о расширению кругозора. познавательных интересов и способностей,
,овладению практическими навыками поисковой, собирательской,

исследовательской работы, совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
омассовоЙ пропаганДы среди граждан Российской Федерации уважения к истории

родного отечества, способствует формированию патриотического воспитания.
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3. Организация музея
3.1. Приказ об открытии школьного музея и назначении руководителя издается

генераJIьным директором rIреждения.
3.2. МУЗей В Учреждении сформирован на общеотвенных началах и при наличии

фОrда подлинньtх материчrлов, соответствующих профилю музея, а также необходимьтх
помещений и оборулования, обеспечивающих хранение и покiв собранньгх коллекций.

3.3. Содержание и формы работы. Свою работу музей осуществляет в тесной связи с
решением воспитательных и образовательньгх задач, в органическом единстве со всей
внеурочной воспитательной работой' проводимой в учреждении, В зависимости от
профиля музея и плана работы, постоянный актив музея:

о пополняет фонды музея путем организации походов и экспедиций, налаживания
перепискИ и личньIХ контактоВ с различными организациями И ЛИЦа},lИ, устанавливает
связи с Другими Учащимися, школьными и государственными музеями;

О ПРОВОДИТ СбОр необходимых матери€rлов на основании предварительного
изrrения литературы, архивов и Других источников по соответствующей тематике;о изrrает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение;

О ОсУЩествляет создание экспозиций, стационарных и передвижньж выставок;

' проВоДиТ экскУрсии Для УЧащихся, ДрУГих школЬнЬD( мУзееВ, гостей;
О ОКаЗЫвает содеЙствие педагогическим работникам в использовании музейных

материалов в учебном процессе.

4. Учет и хранение фондов

4.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной
книге, заверенной подписью и печать директора музея.

4.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и вспомогательный,
СОздаваемыЙ в процессе работы над экспозициеЙ (схемы, диагрitммы, макеты и
фотокопии).

4.3. Подлинные памятники, находящиеся в ведении музея, учитыв€lются в
инвентарной книге музея соответствующего профиля.

4.4. В случае прекраrцения деятельности музея все подлинные материrrлы должны
быть переданы в государственный музей.

4.5. Одновременно с занесением музейных предметов в книгу поступлений на них
проставляются присвоенные им шифры и номера. Музей должен иметь свой шифр.

СУществуют определенные правила нанесения шифра на музейные предметы:
. на тканях номер пишется тушью на небольшом кусочке белой ткани и

пришивается с изнаночной стороны,
. деревянные предметы шифруются масляными краскап{и, метаJlлические-

эмапевой, керап{ические- тушью ( на дне или снизу).
о на фотографиях и листовках номер ставится на обратной стороне докуil[ента в

нижней части слева карандашом,
. к мелким предметам прикрепляются ярлычки с номером (на нитке),
. мелкие предметы, монеты, ювелирные изделия, на которые нельзя прикрепить

ярлык, вкладываются в пакеты, и надписывается номер.
4.7. Музей проходит может проходить паспортизацию.

5. ýководство работой музея

5.1. Текущее руководство музея осуществляет директор музея.
5.2, Работники музея непосредственно подчиняются директору музея
5.3. Щиректор музея:



- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников музея во время
образовательногО процесса с соблюдением норМ охраны труда и техники безопасrости;- несет ответственность перед государством, обществом И Учредителем за
деятельность Музея в пределах своих фупкцЙоrЬьньтх обязанностей;

- несет персонirльную и личную ответственность за coxptlнHocTb и безопасностьзданиЯ музея, организуеТ работУ пО противопожарной безопасности,
антитеррористической безопасности, технике безопасности внутри здания и всего здания
в целом.

- обеспечивает организацию санитарно-гигиенических норм работы и посещения
музея;

- готовит в пределах своей компетенции проекты прик€вов, распоряжения и иныелокальные акты по музею И Другие докуIuенты согласно ЕоменкJIатуре делучреждения, представляет их Генеральному директору Учреждения на утверждение;
- директор музея имеет собственный бланк письма и распоряжения;
- директор музея издает распоряжения согласно должностной инструкции и данногоположения в том числе по вопросам организации: образовательного процесса; кадровых

вопросов в т,ч, по замене работника в период его нетрудоспособности, отсутствия на
рабочем месте, прохождения обучения и в иньж случаях; работы в выходные дни (с
согласия работника), обеспечения безопасности 

" Ъ"рu""' труда, здоровья детей и
сотрудников; обеспечения непрерывного эффективного функчионйро"чr"" музея;

- директор музея не издает прикiвы и распоряжения в отношении финансовыхвопросов;
- распоряжения директора Музея являются обязательными для исполнения всеми

работниками музея и обучающимися в музее.
- организует документооборот внутри музея.
- представляет музей во всех государственных, общественньгх организациях,

учреждениях, предприятиях по доверенности, выдаваемой генеральным директором
Учреждения;

- распоряжается имуществом и средствilми Музея в пределах прав, установленных
должностной инструкцией;

- комплекТует штаТ и разрабатывает должностные инструкции работников Музея по
согласованию с Генеральным директором Учреждения, в соответствии с действующим
законодательством о труде;

- несет ответственность за уровень квалификации работников Музея в соответствии
с действующим законодательством ;

- планирует, организует И совершенствует методическое обеспечение
образовательно-воспитательного процесса музея;

- предоставляет Генеральному директору Учреждения и общественности отчеты о
деятельности музея.


