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1. 06wue n0J10ii:e IllI H 
/ 

1.1. B 06PaJOS3TeJIbHOM yqpe)KJleHHH pefioraer o6'beKT HH<ppaCTPYKTypLI ( HCTOP HH WKOJlbl 
r HMHaJl 1II Nt 157» (nanee n o TeKCT)' - lllKOJlbHLdt M)'3CH). lllKOllbHbIH M)'3eH nepeaTTeCTOB8H H 

eMy Bbl.ZlaH nacnopr H080ro 06paJua N2 88 - nl2009 (Mai1 2009 r .) . 

1.2. MeCToHaxOJKJl,eHHe Ill sons noro M)'3e.JI : Camcr-Ilerepfiypr, yn. Flponerapcxon )lHKTa:rypbl, 
a.l , ]JUT.A. 

1.3. lliKOJIbH blH My3en He SlBIDleTCX ca\lOCTOJlTeJlLHWM IOpJUlH'·leCKHM JlHQOM. 

1.4. lllKOJIloHbllt M)'3eii XBJUleTC$I CHCTeMarn3HpoB3HHblM, TeM3THQeCKHM co6pa JUt eM naMSlTHHKOB 

UeTOp"H, xynsrypu, KOMnnCKTyeMbIM, COXpaHJleMblM H axcnoaapyea snr B COOTBeTCTBH H C 

.neiiCTBYIOWHMH rrpaennaaa. B ocnoae nOHCKOBOD H co6HpaTCJIbCKoA ,lICnCnbHOCTH MY3eSl ne>KHT 

KpaeBe,lIq ecKHA npHHUHn. T CM8THKallIKOJIbHOro M}'3eJil Caa xr-Ilerepdypra Te eHO eBR3aH a e acro pxea 

ropona, PO,lIHOro KpaJI. lllKOJIbHLl'A M)'3CA C03,lIaH B OY non PYXOBO,lICTBOM nenaroroe H npa yqaCTHH 

o6meCTBeHHOCTH. TI OD,JIHHHbJe n aMJl THH KH HCropHH, KYJIbT)'pbJ H npa pozna, XpaHJlm HeCJI B ¢ OHllax. 

IlIKOJlbHOro wyaes, n 0 ll)1C)I(8T rocynapcraeaaoay yuery H COXpaHHOCTH B YCTaHoBJleHIIOM nopsnxe. 

1.5. B oepaacear easaov y 'q)e)K,lleHHH BbUleneHO Cn eUHaJILHOe novemenae na 1 3T8>Ke )l1lJI 

p 83MemCHHJI 3Kc n o3HUHfi Illxorrsuoro - MY3eJl. · · OCH8IIleHHoe Heo 6xo.llHMblM MYJlbTHMeAHHHbL\t. 

06opY.lloBaHHeM, BblCT8BOquoA Me6 enbIO H CTeH.ll3MH. 

2. UeJ1H" aanavu 

U eJlLIO WKOJILIiOr o Myl e R JlBJUleTCR: 

- BOCn HT8UHe' Y IOHMX nerepfiypxues npUqaCTHOCTII K p O,lIIIOMy n p OWJIOMY, 6epe>KHOrO 

OTHOrneHHll: K Tpa.n.HumlM, xynarype H HCTOPU" csoero H npyrax aaponoa ; 
- npnofirnena e nerea H n O,lIpocTKOB K HCTOpul;feCKo MY H ,lIyxOBHOMy aacnenmo CaHKT+ 

TIerep6ypr a aepea npaeravecxoe ysacra e B COXpaHeHHH, pacnpocrpaneaaa, H3yqeHHH. 

nonyIUlpH38UHH HCTOPHlfecKHX 3HaHHA. 

38n81f8 M H ~KOJ1 LHOrO M y leR JlBJlRlQTCJI: 

- HCnOJlb30BaJme xYJILTYPHbIX ueanocref .LUUI p83BHTIlll: nerea « n o ztpocrx o a; 

- CO.lleACTBHC B Op raH"3aIlHH " n poaeneu a a Y"Ie6Ho +BoCOlrraTeJlbHOr O npouecca; 

- oxp ana " nponaranna n a\t.JITHHKOB HCTOpHH, K)'JIhTYP bJ PO,lIIIOro ropoaa H KpaJI; 

- aKTHBHWI 3KCKYPCHo HHO-Macco BaJI peeore C yqamHMHCJI, a aceneaaea; 

+ ¢OpMHpOBaHHe ¢oHJla uncomnoro M}'3eR H oeccneseuae ero COXPaJIHO CTH. 

3. Conepwan ue II ¢'OPM bl p a 6 0 T bi 

3.1 . lllKOJIbHbl1t M}'3cA B csoen n earensn o cra PYXOBO,llCTBy erc SI cne.u.YlOIUHMH ,llOKYMe IlTa MH: 

. 3axOH Poccajtcsoa ceaepanaa 06 05P830BaHHH. n OCTaHOBJIeUHe HCPe:!> .N~ 3267-1 OT 
10,07,92. 
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• Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», постановление 
ВСРФ № 3613-1 от 09.11.92. 
• Нормативные документы о фонде государственных музеев России. 

3.2. Школьный музей принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, 
смотрах на уровне гимназии, района и города. 
3.3. Актив музея: 

• Изучает литературно-исторические и другие источники по соответствующей профилю 
музея тематике. 
• Пополняет фонды и библиотеку музея. 
• Ведёт учёт фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность музейных 
предметов. 
• Создаёт и обновляет экспозиции, выставки. 
• Проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и населения. 
• Устанавливает связь с государственными музеями соответствующего профиля. 
• Устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями соответствующего 
профиля. 
• Проводит обучение по программе «Юный экскурсовод».  

 
4. Организация деятельности музея 

 
4.1.  Создание школьного музея является результатом целенаправленной, творческой, 
поисково-исследовательской и собирательской работы школьников и педагогов по теме, 
связанной с историей, культурой  родного города  при наличии: 

• актива учащихся, способного осуществлять поисковую, фондовую, экспозиционную, 
культурно-просветительскую работу. 

• руководителя-педагога и активного участия в этой работе всего педагогического 
коллектива. 

• собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных предметов, 
дающей возможность создать музей определённого профиля. 

• экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным требованиям. 
• помещения, площадки и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

предметов и условий их показа. 
4.2. Профиль школьного музея определяется педагогической целесообразностью и 
характером имеющихся коллекций памятников истории и культуры, природы. Школьный музей 
может иметь следующие профили: 

• исторический 
• комплексный краеведческий 
• естественно-научный (географический, охраны природы и т.д.) 
• литературный 
• художественный 
• музыкальный 
• театральный 
• народного творчества. 

4.3. Вопрос об открытии музея согласовывает Педагогический совет образовательного 
учреждения, принимается  решением Совета школы. Решение об открытии музея 
согласовывается с районным  Отделом образования администрации Центрального  района, 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и оформляется приказом директора 
образовательного учреждения. 
4.4. Музею, работа которого отвечает требованиям настоящего Положения, городской 
аттестационной музейной комиссией присваивается звание «Школьный музей» и выдаётся 
паспорт Санкт-Петербургского школьного музея. 
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4.5. Наличие школьного музея, имеющего паспорт и прошедшего очередную 
переаттестацию, учитывается при определении объёмных и качественных показателей при 
отнесении учреждений и организаций образования к группам по оплате труда руководящих 
работников. 
4.6. Каждые пять лет проходит переаттестация Школьного музея, которую проводит 
городская музейная комиссия. 
 

5. Руководство работой музея 
 

5.1 Полную ответственность за сохранность и деятельность школьного музея несёт директор 
образовательного учреждения и руководитель музея. 
5.2 Работа школьного музея организуется на основе самоуправления. Из числа учащихся 
избирается Актив музея, руководство работой Актива музея осуществляет руководитель 
школьного музея.  
5.3. В целях организации работы музея из числа его активистов могут создаваться группы: 
поисковая, фондовая (по обработке фондов), экскурсионная, лекторская, экспозиционная и др. 
5.4.Организационно-методическим городским центром по работе школьных  музеев является 
Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных. 
 

6. Учёт и обеспечение сохранности фонда 
 
6.1. Весь собранный материал составляет фонды музея и учитывается в инвентарной книге 
установленного образца (прошнурованной, пронумерованной и опечатанной) и заверенной 
органами управления образования. 
6.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники истории, культуры и природы) и 
вспомогательные (схемы, диаграммы, копии, муляжи и т.п.). 
Памятники истории и культуры, имеющие особое научное, историческое или художественное 
значение, включая государственные ордена и медали, а также предметы, сохранность которых 
не может быть обеспечена школьным музеем, должны быть переданы в соответствующий 
государственный музей, либо вообще не могут быть включены в фонды музея. 
6.3. Хранение взрывоопасных предметов в школьных музеях категорически запрещается.  
 
 

7. Порядок закрытия школьных музеев 
 

7.1.  Вопрос о прекращении деятельности школьного музея и его закрытии согласовывает 
Педагогический совет образовательного учреждения, решение принимается Советом школы. 
7.2.  Решение о прекращении деятельности школьного музея согласовывается с отделом 
образования администрации Центрального района, о чём ставится в известность городской 
организационно-методический центр при Санкт-Петербургском Городском Дворце творчества 
юных. 
7.3.  Для передачи фондов школьных музеев в шефствующий государственный или 
общественный музей создаётся специальная музейная комиссия. 
7.4.  Паспорт школьного музея при закрытии передаётся в организационно-методический центр 
Санкт-Петербургского Городского Дворца творчества юных.  
 




