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ПОЛОЖЕНИЕ О МУЗЕЕ   

МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о музее разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации", Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ). 

1.2. Музей МБУ ДО СДиЮТиЭ – структурное подразделение учреждения, созданное 

для изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. 

1.3. Музей организован в целях: 

 гражданско - патриотического воспитания учащихся; 

 расширения образовательного пространства, совершенствования образовательного 

процесса; 

 формирования исторического сознания обучающихся и расширения их кругозора; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

 развитие социальной активности и творческой инициативы учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и презентации предметов материальной 

культуры, источников по истории туризма и истории образовательных организаций 

города, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность; 

 овладение практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности; 

 активного освоения учащимися историко-культурной среды. 

1.4. Профиль и функции музея определяются задачами учреждения. 

 

2.Основные понятия 

 

2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, видом деятельности, 

областью науки или искусства, задачами учреждения. 

2.2. Комплектование музейных фондов – проведение комплекса мероприятий по 

выявлению и сбору предметов музейного значения, их учету и научному описанию. 

2.3. Предмет музейного значения – движимый памятник истории, культуры, 

находящийся в среде своего бытования. 

2.4. Экспонат – музейный предмет, выставленный на обозрение в экспозиции, 

выставке музея. 

2.5. Экспозиция – выставленные на обозрение в соответствии с разработанной 

музеем концепцией музейные предметы. 



2.6. Выставка – экспозиция, имеющая временный характер или периодически 

меняющийся состав экспонатов. 

2.7. Книга поступлений (инвентарная книга) – основной документ учета музейных 

предметов. 

3. Функции и основные направления деятельности 

 

3.1. Основными функциями музея являются: 

 организация поисковой, проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

создание условий для их социализации, формирование научных и творческих 

инициатив; 

 документирование процессов и явлений через комплектование фондов музейных 

предметов; 

 организация экспозиционно-выставочной, методической, информационной работы; 

 совершенствование образовательной, воспитательной, культурно-просветительской 

деятельности учащихся. 

3.2. Основные направления деятельности музея являются: 

 выявление и сбор музейных предметов и музейных коллекций; 

 комплектование музейных фондов; 

 изучение музейных предметов. 

 

4. Организация деятельности музея 

 

4.1. Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Организация деятельности музея осуществляется в соответствии с планом, 

утвержденным директором МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

4.3. Ответственность за сохранность музейного фонда возлагается на руководителя 

музея, назначенного приказом директора МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

4.4. Администрация МБУ ДО СДиЮТиЭ создает необходимые условия для 

обеспечения сохранности фонда музея, его целевого использования. 

 

5. Содержание и формы работы 

 

5.1. Для развития и функционирования музея привлекаются учащиеся  МБУ ДО 

СДиЮТиЭ.  

5.2. Педагогическое руководство работой музея осуществляет руководитель музея. 

5.3. Музей проводит работу по учету, хранению, изучению экспонатов музея. 

5.4. Основные формы работы музея: 

 осуществление деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации 

учащихся; 

 создание, оформление и регулярное обновление экспозиции и тематической выставки; 

 подготовка и проведение экскурсий для учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников учреждения; 

 оказание методической помощи в подготовке к научно - практическим 

конференциям; 

 подготовка публикаций в средствах массовой информации; 

 пополнение фондов музея путем организации исследований, экспедиций, установления 

контактов с различными организациями, музеями города и республики; 

 изучение собранного материала, обеспечение сохранности музейных экспонатов, 

организация их учета; 

 оказание содействия педагогическим работникам в использовании музейных экспонатов 

в учебном процессе. 

 



6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

 

6.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной 

книге, заверенной руководителем музея. Инвентарная книга пронумеровывается и 

прошнуровывается. 

6.2. Фонд музея делится на основной (подлинные материалы) и вспомогательный, 

создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии). 

6.3. Ответственность за сохранность фонда музея несет руководитель музея. 

6.4. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и здоровью людей, категорически запрещается. 

6.5. Хранение предметов из драгоценных  металлов и камней осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны 

быть переданы на хранение в ближайший музей, архив. 

 

7. Руководство деятельностью музея 

 

7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор учреждения. 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея. 

7.3. Текущую работу музея осуществляет музейный актив из числа учащихся и 

педагогических работников МБУ ДО СДиЮТиЭ. 


