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Щолжностная инстр),кция зr1

1. Общие положения
1 . 1 . Заведующий музеем назначается Il о,с во(jо;lt,lаэтся

образовательного учреждени]d.
1.2. Завелуюrций музееNt подчиняется дирекl,ор:/ гиNltlаз]{и.

1.3. Заведующий музееN{ дол}кен:
Знать:
- руководящие докуменTы выIIJестоящик органс)в ]по l}oI1pCcaпt мvзейной работы;
- порядок учеl,а и хране]{ия музейных фондо_в:
- методы проведения нirучно-исследоваIельэIсой,, ]]i.t'/L г]о-rrропагандистской" экспозиционно-

выставочной. ыtетодической trrаботы мчзеев;
- основные направЛения фондовой. экспозiициОt]нi)й, rr])опага]lДисткой иссJедовательской

и методической работы музеrt:
- основы тр)rдового законодательства;

Уметь:
- разрабатЫвать струКтурно-содержательнУК) Часl-Ь иlr{,,с,рtлациоЕtных сообшений;

- tlредстаВлять инфор]чtациЮ в устной" ПLlсыt{(.)]:tнl::й r нагля,lIных формах на б.vмажных

и машинных носителях:
Владеть:
- N,Iетодикой сбора и обработки информации;
- \{етодами анаJIиза и обобrцения педагогиче,]кой jdоfI,ге rl оности.

2. Функции
Основными наПравлениями деятельнос:ги заI}ед,уll]|tц(]гс t,{},зееN'' являются:
2.| . Организация .чч ебно-воспитателlьного гt|)с JJ€ {J )o во вtлеурочной деятельности

с _yчащимися (воспитанникапlи). р},ководство ими и к о Jцl-p{.)JIlэ.

2.2. Планирование cBoeii работы в соответст]]I1и с l.iеr я],,l],I I1 задаЧаМИ.

2.з. Осушествление tРондовой. экспозиtlиошltой, ПР()ПаГаН;lисткой, исследовательской
и методической работы.

2.4. Определение целей. задач. содержания. (lo1lM Dаботы. связанных с перспективой

развития музея.
2.5, обесГrечение режима и соблюден]{я Hopl"{ и гtр,ll}и,|l техЕикИ безопасности во время

занятlлй с учащимися (воспитанниками).

3. Що"пжностные обязанности
Руководит:
- деятельностью музея на основе Положения о п,{\,:i(]е о(liр,аr6"u,aitьного учре}кдения;
- экспозиционной. пропагандисткой" N,Iетодиl{ескrэii l.t д 1l,,г]{ми видами деятельности:
Организует:
- комплектование и изуttение фоrдоu м)/зея;
- сбор научно-технической информаLции ]lc| ,ге]rе, п]]оводйТ анализ и теоретические

обобцения научных данных, результатов эксперименl,()I] ll r аблюдений:
- экскурсионЕIую и лекц_понную работу в музее;
обеспечивает:
- проведение MaccoBoii научно-просветиткэльсlr:ой рl,ttlоты. способствующей повышению

образованности И культуры обучающих,ся (вос,пti-галIнtлксв). формированию эстетических
взглядов:

- комплектование фондс,в музея. изученрlе и поII},ilярII:]1IIию их;
- обеспечивает храненис) и строгий учет всех эксIl()нilrс Е. t|аходяlцихся в коллекции музея;

Разрабатывает:
- годовые И перспекIивные планы работь,r ЛЛ'1l 3a,,r. согласовывает и утверждает их

в установленном порядке,

директором

его музеем



Проводит:
- работу по совершенствованию

ч€lющими требованиям эстетического
танников);

Осуществляет:

и пополнени}о экспозиции новыми материалами, отве-
воспитания, повышению культуры обучающихся (воспи-

- научное руководство при исследованI,Iи сам()стоятельных тем, проводит научные
исследования и разработки сложньж ответственных :гем;

- планирование тематических лекций, экскурсий, составляет графики их проведения;
- постоянну,ю связь с общественными организациями, rIреждениями в целях оргilнизациИ

среди )чащихся и воспитанников научно-проrrагандистской работы;
4. Права
4.1. Вносить предложения директору образователы]ого учреждения по совершенствованию

деятельности музея.
4.2. Повышать свой профессиональный уровень на K)rpcitx повыпIения квалификации.

5. ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис}]олненрIе без уважительных причин устаВа

и правил вн},треннего трудового распорядка школы, зак()нных распоряжений директора и инЬIх

локiulьных нормативных актов, должностных обя:занностей, установленных настОяЩеЙ

инструкцией, в том числе за не использование шрав, IIредоставленных настоящей инструКцИеЙ,
повJIекшее дезорганизацию образовательного процесса, заведуIощий музеем несет дис-
циплинарн}.ю ответственность в IIорядке, определенном трудовым законодательством. За грубое
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного накi}зания может быть применено

увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, MeTol{oI} воспитаFtия, связанных с физическим

и(или) психическим насилием над личностью обуrаюшц,эгося. заведующий музеем может быть
освобожден от занимаемой должности в соответствиI{ с ,грудовым зilконодательством и ЗаКОНОМ

Российской Федерации <Об образовании в Российскоii Федерации>. Увольнение за данныЙ
IIроступок не является мерой дисциплинарной ответственtIости.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации уrебно-воспитательного процесса заведующий музеем привлекается к ад-

министративной ответственности в порядке и в слуLIiш>(, предусмотренньж административным
законодательством.

5.4. За виновное причинение школе или r{астникам образовательного процесса ущерба
(в том числе мора-пьного) в связи с испоJIнениеI\{ (неисполнением) своих должностных
обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей и}Iструкцией, заведующий музеем несет
материаJтьн},ю ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или)

грiDкданским законодательством.
5.5. За сохранность фондов и экспозиции, за коIIсервi}циtо экспонатов.
б. Взаимоотношения. Связи по должности
Заведующий музеем:
6.1. Работает в соответствии с нагрузкой по расписаниIо, утвержденному директором школы.
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждьrй уrебный год и кажд},ю уlебную

четверть в соответствии с учебным планом школы и у]]вержденной программой. План работы
утверждается непосредственным руководителем не позднее rrяти дней с начала планируемого
периода.

6.3. Представляет непосредственному руководителк} письменный отчет о своей деятельности
объемом не более двух машинописных страниц в теченIIе 5 дней по окончании каждой учебной
четверти.

6.4. Получает от директора школы и (или) его заN,{естителеii информацию нормативно-
правового и организационно-методического харак,гера, знакOмится под расписку с
соответств}.ющими док}ментами.

6.5. Систематически обменивается информrащиеii по вопросrlм, входящим в свою
компетенцию, с педагогами. Исполнение обязанносr,rэй осущесl]вJuIется в соответствии с
законодательством о труде и уставом школы на основани]4 приказа директора.
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