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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о краеведческом музее «Исследователи

Волховского края» (далее – Положение) 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 «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», письмом
Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2003 года № 28-
51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений», Уставом
МБУДО ДДЮТ, а в части учета и хранения фондов — Федеральным законом
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации».

1.2. Положение регламентирует организацию и деятельность
краеведческого музея «Исследователи Волховского края» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» (далее
соответственно Музей / Учреждение).

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
вступает в силу с момента его утверждения приказом Учреждения и действует
бессрочно, до замены новым Положением. Изменения и дополнения в
Положение вносятся по мере необходимости.

1.4. Музей является структурным подразделением Учреждения.
1.5. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и

социализации учащихся и является одной из эффективных форм
дополнительного образования.

1.6. Музей является систематизированным тематическим собранием
подлинных документов, памятников истории и культуры родного края,
сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами.

1.7. Профиль Музея – краеведческий, функции Музея определяются
задачами Учреждения.

2. Основные понятия
Профиль Музея – специализация музейного собрания и деятельности

Музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной,
областью науки и искусства.

Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры,
объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной
книге.

Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных
предметов и научно-вспомогательных материалов.

Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению,
сбору, учету и научному описанию музейных предметов.

Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов.
Экспозиция — выставленные на обозрение в определенной системе

музейные предметы (экспонаты).
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Экспонат музея – музейный предмет, выставленный на обозрение в
экспозиции музея.

3. Цель, задачи и функции
3.1. Цель Музея: краеведческая поисковая и/или исследовательская

деятельность, направленная на воспитание гражданско-патриотических
качеств, личности, на познание истории своего народа, родного края, жизни
людей Волховского района, России.

3.2. Задачи Музея:
расширение кругозора учащихся;
обеспечение практического участия детей в сборе и хранении

документов;
овладение учащимися практическими навыками поисковой, научно-

исследовательской деятельности;
развитие творчества и самостоятельности учащихся путём развития

детского самоуправления;
обеспечение тесной связи с ветеранскими общественными

организациями Волховского района, предприятиями и учреждениями;
формирование фонда Музея и обеспечение его сохранности.
3.3. Функции Музея:
документирование истории, культуры и природы родного края, России

путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию,

обучению, развитию, социализации  учащихся;
организация культурно-просветительской, методической,

информационной и иной деятельности, разрешенной законом;
развитие детского самоуправления.

4. Организация и деятельность
4.1. Организация Музея является результатом целенаправленной

краеведческой, исследовательской, экскурсионной работы учащихся и
педагогических работников. Музей создан по инициативе педагогов и
учащихся Учреждения.

4.2. Учредителем Музея является Учреждение, в помещении которого
он организован. Учредительным документом Музея является приказ о его
организации, изданный директором Учреждения.

4.3. Обязательные условия для создания Музея:
музейный актив (совет) из числа учащихся и педагогических

работников;
собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные

предметы;
помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных

предметов;
музейная экспозиция;
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Положение о Музее, принятое на педагогическом совете, утвержденное
директором Учреждения.

4.4. Учет и регистрация Музея осуществляется с действующими
правилами.

4.5. Деятельность Музея регламентируется Положением, принятым на
педагогическом совете Учреждения и утвержденным директором.

4.6. Направления практической работы Музея регламентируются
планом работы Музея, утвержденным заместителем директора по
воспитательной работе на учебный год.

4.7. Порядок проведения учебно-воспитательных и иных мероприятий
с использованием помещения Музея, музейных экспозиций, предметов и
фондов согласуется заинтересованными лицами с директором Учреждения и
руководителем Музея.

4.8. Порядок пользования Музеем устанавливается согласно
Приложению 1.

5. Учет и обеспечение сохранности фондов
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
инвентарной книге Музея;

учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и
т. п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.

5.2. Ответственность за сохранность фондов  Музея несет директор
Учреждения.

5.3. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных
предметов, угрожающих жизни  и безопасности людей, категорически
запрещается.

5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия,  предметов из
драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

5.5. Музейные предметы, сохранность которых не может быть
обеспечена Музеем,  должны быть переданы на хранение в ближайший
профильный музей, архив.

6. Руководство деятельностью Музея
6.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор

Учреждения.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью

Музея и текущую работу Музея осуществляет руководитель Музея,
назначенный приказом по Учреждению.

6.3. Текущую работу Музея осуществляет актив (совет) Музея, в состав
которого входят учащиеся и педагогические работники.
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6.4. В целях оказания помощи Музею может быть организован совет
содействия или попечительский совет.

6.5. Руководитель Музея:
своевременно и систематически в установленном порядке представляет

перспективные и календарные, тематико-экспозиционные  планы работы
Музея на согласование директору Учреждения, заслушивает отчеты совета
Музея, обсуждает основные вопросы деятельности Музея, организует
подготовку  юных  экскурсоводов,  лекторов, учебу актива (совета) Музея;

комплектует и организует работу актива (совета) Музея, с которым
осуществляет плановую поисково-собирательную, учетно-хранительную,
экскурсионную и выставочную работу;

ведет в инвентарной книге учет подлинных материалов, поступающих в
Музей, обеспечивает их систематизацию, правильное хранение и
экспонирование;

ведет плановую научно-исследовательскую работу в архивах,
библиотеках по комплектованию музейного фонда;

обеспечивает связь Музея с музеями школ и профильными музеями
района.

7. Реорганизация (ликвидация) Музея
7.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его

коллекций решается директором Учреждения по согласованию с комитетом
по образования.
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Приложение 1
к Положению о краеведческом музее
«Исследователи Волховского края»,

утверждённому приказом МБУДО ДДЮТ
от 31 марта 2021 года № 29-о

Порядок пользования Музеем

1. Посещение Музея:
посещение Музея осуществляется в соответствии с графиком работы

Музея учащимися, родителями (законными представителями) и работниками
Учреждения;

посещение Музея осуществляется только в присутствии руководителя
Музея (или ответственного педагогического работника);

посетители имеют право получать необходимую информацию от
руководителя (ответственного педагогического работника) Музея или его
помощников;

в Музее могут проводиться музейные занятия, экскурсии, допускается
свободное посещение Музея.

2. Пользователи Музея имеют право:
получать полную информацию о составе музейного фонда,

информационных ресурсах и представляемых Музеем услугах;
получать консультационную помощь в поиске и выборе источников

информации;
получать на временное пользование печатные издания, документы и

другие источники информации;
получать тематические, фактографические, уточняющие и

музееграфические справки на основе фондов Музея;
участвовать в мероприятиях, проводимых Музеем.
3. Пользователи Музея обязаны:
соблюдать правила пользования Музеем;
бережно относиться к экспонатам;
поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе

Музея;
при обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных

вещей, оставленных в помещениях Музея, посетителям следует немедленно
сообщить об этом педагогическим работникам Учреждения.

4. Правила поведения в Музее:
вход в Музей осуществляется посетителями в сопровождении

педагогического работника или экскурсовода;
экскурсионная деятельность осуществляется руководителем Музея или

экскурсоводами;
фото и видеосъемка в Музее осуществляется посетителями при наличии

разрешения.
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5. Посетителям запрещается:
находиться в Музее в верхней одежде;
прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они

находятся;
нарушать правила поведения: громко разговаривать, кричать, бегать и

т.д.
6. Лица, нарушающие установленный Порядок, могут быть удалены из

Музея, а при наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в органы
внутренних дел.




