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к приказу директора 

МБУДО «РЦДО» 

от   01 сентября 2017 года  № 010910 
 

Положение о литературно-краеведческом музее им. Е.Г.Кежовой  

«Героям жить в делах живых» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Литературно – краеведческий музей им. Е.Г.Кежовой «Героям 

жить в делах живых» (далее – музей) является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районный Центр дополнительного 

образования» (далее – Учреждение) и действует на основании: 

- Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федерального закона  от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной   распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

- Устава Учреждения. 

1.2. Музей является систематизированным, тематическим 

собранием подлинных памятников истории, культуры и природы, 

комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с 

действующими правилами. В основе поисковой и собирательской 

деятельности музея лежит краеведческий принцип. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и 

деятельности музея, обусловленная его связью с конкретной профильной 

дисциплиной, областью науки или искусства. 

2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной 

культуры, объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в 

инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность 

музейных предметов и научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по 

выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных 

предметов. 



2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной 

системе музейные предметы (экспонаты). 

 

3.       Цели и задачи 

 

3.1. Музей призван способствовать формированию у учащихся 

гражданско-патриотических, нравственных качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практических навыков поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного образования. 

3.2. Задачами музея являются: 

 - использование культурных ценностей города и края для развития детей и 

подростков; 

- содействие в организации и проведении образовательного процесса; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 

города, края; 

- активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением; 

 - организация культурно-просветительской, методической, 

информационной деятельности; 

- тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

- формирование фонда музея и обеспечение его сохранности. 

 

4. Организация музея 

 

4.1. Учредителем музея является Учреждение. Учредительным 

документом музея является приказ о его организации, изданный 

директором Учреждения.  

4.2. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением, 

утвержденным директором Учреждения. 

 

5.  Руководство деятельностью музея 

 

5.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет 

директор Учреждения. 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью 

музея осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом директора 

Учреждения. 

5.2.1. Руководитель музея непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

5.2.2. В своей деятельности руководитель музея руководствуется 

настоящим Положением,  планом работы музея. 

5.2.3. Обязанности руководителя музея: 

- разрабатывает план работы я музея на учебный год и согласовывает его с 

заместителем директора по УВР; 



- организует  деятельность музея, в соответствии с планом работы музея; 

- способствует созданию органов управления музея - Совета музея, секций 

музея, определяет специфику и основные направления деятельности: 

поисковой, фондовой, экскурсионной, лекторской и т.д.; 

- направляет поисково-исследовательскую работу, сбор и хранение 

подлинных памятников истории, семейных реликвий; 

- проводит теоретические занятия с Советом музея; 

- контролирует деятельность Совета музея по обновлению содержания 

раздела Литературно-краеведческий музей им. Е.Г.Кежовой «Героям жить 

в делах живых» на официальном сайте Учреждения; 

- создает необходимые материально-технические условия для организации 

музея; 

-  способствует связи музея с общественными организациями, музеями, 

СМИ и проводит пропаганду работы музея; 

- организует участие в конкурсном движении; 

- отвечает за хранение материалов музея, за порядок и чистоту в музее, за 

сохранность музейного имущества; 

- готовит и предоставляет отчет о проделанной работе заместителю 

директора по УВР. 

5.3. Текущую работу музея осуществляет Совет музея. 

5.3.1.  В состав Совета музея входят: 

- руководитель музея;  

- учащиеся Учреждения; 

- педагогические работники; 

-  родители учащихся; 

- представители ветеранских и общественных объединений. 

5.3.2.  Совет музея состоит из председателя, заместителя и членов 

Совета (избираются на первом заседании Совета открытым голосованием), 

заседает не реже четырех раз в год и рассматривает самые важные текущие 

дела согласно плану работы. 

5.3.3.  Совет музея: 

- разрабатывает план работы музея на текущий учебный год и 

перспективный на несколько лет вперед; 

 - изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей 

профилю музея, тематики; 

- систематически пополняет фонды и библиотеки музея через организацию 

научно-исследовательской, поисково-собирательской работы учащихся, 

педагогических работников, представителей; 

- ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает 

сохранность музейных предметов; 

- создает и обновляет экспозиции, выставки; 

 - проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и 

населения; 

-          оказывает содействие педагогическим работникам в использовании 

музейных материалов в образовательном процессе; 



- устанавливает связи с государственными музеями соответствующего 

профиля; 

- устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями Кировского 

района и Ленинградской области; 

- периодически обновляет содержание раздела:  Литературно-

краеведческий музей им. Е.Г.Кежовой «Героям жить в делах живых» на 

официальном сайте Учреждения; 

- отчитывается о проделанной работе на заседании педагогического совета 

Учреждения и наглядно демонстрирует свою работу показом экспонатов и 

выставок музея в конце учебного года. 

 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

 

6.1. 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. 

6.2. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

 

7.  Реорганизация (ликвидация) музея 

 

 7.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе 

его коллекций решается учредителем музея. 
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