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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее  «Культурное наследие Мурома» 
 

1. Общие положения. 

1.1 Музей «Культурное наследие Мурома» (далее – Музей) является учреждением для 

осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого 

характера. 

1.2 Музей создается муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» (далее – МБОУ СОШ № 20) г. Мурома, которая является собственником 

музейного фонда: музейных предметов и музейных коллекций. 

1.3 Музей действует в соответствии с Основами  законодательства Российской Федерации 

о культуре, Федеральным Законом от 26.05.96 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», принимаемых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, Типовым 

положением о музее, работающем на общественных началах,  утвержденном 

Министерством культуры от 12.04.78 г. и настоящим Положением. 

1.4 Основными задачами Музея является сбор, хранение, изучение и популяризация 

материалов по культурному наследию Мурома. 

1.5 Музей является собственностью, имеет самостоятельное  помещение на базе МБОУ 

СОШ  № 20. Использование данных помещений не по назначению не допускается.  

1.6 Музей может осуществлять свою деятельность согласно ст. 34 Федерального Закона 

«О Музейном фонде РФ и музеях РФ» только на основании специального разрешения 

(лицензии) при следующих условиях: 

- наличие музейных предметов и музейных коллекций, количество и историко-

культурная ценность которых позволяют организовать их публичный показ в форме 

музейной экспозиции 

- наличие помещений, пригодных для хранения и публичного показа музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- наличие постоянных источников финансирования деятельности создаваемого 

музея. 

Порядок лицензирования деятельности музеев в Российской Федерации устанавливается 

Правительством РФ. 

 

2. Состав музея. 

В состав Музея входят: 

2.1 Комната – экспозиция специального доступа 

2.2 Комната – фондохранилище 
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3. Совет музея. 

-Осуществляет всю организационную и поисковую деятельность  

- Состоит из учащихся 8-11 классов, педагогов и ветеранов педагогического труда 

 

4. Руководство музеем. Планирование и отчетность. 

4.1 Руководство Музеем осуществляет директор музея, назначенный приказом директора 

по школе, отвечающий за содержание деятельности, фонды и имущество музея. 

4.2 Контроль за деятельностью Музея осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4.3 Руководитель Музея: 

- в своей деятельности руководствуется действующим законодательством о культуре 

и музеях в Российской Федерации, приказами начальника управления образования 

администрации г. Мурома и настоящим Положением; 

- представляет для утверждения состав Совета музея; 

- координирует и направляет поисково-собирательную деятельность учительских и 

школьных активов на местах; 

- руководит разработкой перспективных и годовых планов музея, представляет их 

для утверждения в Управление образования, обеспечивает выполнение утвержденных 

планов 

- несет ответственность за научный и идейный уровень экспозиции, публикаций, а 

также экскурсионно-массовой работы; 

- в пределах своей компетентности действует от имени Музея, представляет его в 

учреждениях  и организациях; 

- определяет порядок хранения фондов и осуществляет обмен фондов с другими 

музеями, организациями и частными лицами при согласовании с управлением 

образования. 

 

5. Содержание и формы работы. 

5.1 В области учета и хранения материалов, полученных в ходе поисково–собирательной 

работы, Музей: 

5.1.1.На основе перспективных и годовых планов ведет постоянную работу по 

комплектованию фондов, рассматривая пополнение их как важнейшую задачу. В этих 

целях организует различные формы собирательской работы, принимает в дар и 

приобретает у частных лиц исторические документы и вещи. Финансовый и 

юридический аспект данной деятельности реализует непосредственно администрация 

МБОУ СОШ № 20  по представлению  руководителя музея. 

5.1.2. Осуществляет учет и организует хранение фондов в соответствии с «Инструкцией 

по учету и хранению музейных ценностей Министерства культуры СССР 1984 года», 

разрабатывает и осуществляет систему организации хранения, создает хранилище, 

отвечающее задачам длительного и надежного хранения документальных и 

материальных ценностей, а также всестороннего изучения и исследования их. 

5.2.  В области научно – исследовательской и экспозиционной деятельности, Музей: 

5.2.1.  Ведет научное исследование своих фондов, их описание и паспортизацию. 

5.2.2.  Организует всестороннее изучение материалов по культурному наследию Мурома. 

5.2.3.  Главной формой публикации результатов исследований считает создание 

экспозиций и выставок, как постоянных, так и передвижных. 

5.3.  В области научно – просветительской работы, Музей: 

5.3.1.  Организует экскурсионное обслуживание местного населения и пребывающих 

туристов. 

5.3.2.  Организует подготовку экскурсоводов. 

5.3.3.  Разрабатывает методические пособия по проведению экскурсий. 

5.3.4.  Организует лекции, вечера, беседы, просмотры фильмов и другие мероприятия. 



5.3.5.  Постоянно расширяет арсенал методов и средств научно – просветительской  

работы, применяя, наряду с традиционными, новые формы, направленные на активное 

включение посетителя в процессе музейной коммуникации, например, создает 

слайдфильмы и видеофильмы. 

5.3.6. Проводит конференции и чтения с участием как местных, так и иногородних 

исследований. 

5.4.  В процессе деятельности Музея формируется его архив. В него входят: 

- планы работы  и отчеты по работе музея 

- протоколы заседаний Совета музея 

- инвентарные книги  

- книга учета проведенных экскурсий 

- книга отзывов  

- тематико-экспозиционные планы 

- проекты и эскизы оформления экспозиций и другие материалы, представляющие 

научный и методический интерес. 

5.5 Экспозиция Музея состоит из отделов: 

- Муром литературный 

- «Краевед, книголюб, журналист» 

- «Муром театральный» 

- «Целый мир от красоты…». 

 

6. Финансирование музея. 

Финансирование Музея осуществляется за счет добровольных пожертвований  и 

спонсорских средств. 

 

      7. Управление музеем. 

Музей находится в воспитательной системе школы. Музей активно взаимодействует с 

управлением образования администрации округа Муром, МОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы»  в решении задач, определенных перспективным и годовым 

планам. 

Управление образования способствует развитию Музея, выделяет ему средства, оказывает 

помощь в создании экспозиции и материально – технической базы.  

 


