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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об объекте инфраструктуры музее «История школы» определяет 
правовую и организационную основу деятельности, порядок работы музея «История 
школы» (далее - Музей) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 330 Невского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия). Место нахождения 
Музея - 192019, ул. Глазурная д.32 , литера А, 1 этаж здания ОДОД  (каб. 1). 

2. Музей является объектом инфраструктуры гимназии. 
3. Музей создан по согласованию с Администрацией Невского района Санкт- 

Петербурга (далее по тексту - Администрация района), в соответствии с Паспортом музея 
образовательного учреждения, выданным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

4. Музей не является юридическим лицом и действует на основании Положения. 
5. Деятельность Музея осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом Российской Федерации 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 России от 12.03.2003 № 28-51-181/16 «Одеятельности музеев образовательных 
учреждений» и другими федеральными законами, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законодательными и 
нормативными актами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органов управления 
всех уровней, а также в соответствии с Уставом гимназии , Правилами внутреннего 
трудового распорядка гимназии, иными действующими нормативными, правовыми и 
локальными актами, регламентирующими деятельность структурного подразделения и 
настоящим Положением. 

6. Музей является систематизированным, тематическим собранием подлинных 
памятников истории, культуры, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в 
соответствии с действующими правилами. В основе поисковой и собирательской 
деятельности музея лежит краеведческий принцип. 

9. Музей является базой для осуществления дополнительного образования, 
развивающего сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, 
исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов-источников по истории 
данного образовательного учреждения, имеющих воспитательную ценность. 

10. По своему профилю Музей является историко-краеведческим, ориентирован на 
изучение истории России, истории школы и на исследование достопримечательностей 
района, города, как застывшей летописи. 

11. Отношения между Музеем и обучающимися, их родителями (законными 
представителями) регулируются в соответствии с Уставом гимназии , действующим 
законодательством РФ. 

2. Цели и задачи 

1. Целями деятельности Музея являются: 
• гражданско-патриотического воспитание обучающихся; 
• расширение образовательного пространства, 
• совершенствование обучения средствами дополнительного образования; 
• формирование исторического сознания обучающихся и расширения их 

кругозора; 
• развитие познавательных интересов и способностей детей; 
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• развитие социальной активности и творческой инициативы обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предметов 



материальной культуры, источников по истории образовательного учреждения, 
имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность; 

• овладение практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской 
деятельности; 

• активное освоение обучающимися окружающей историко-культурной среды; 
• развитие детского самоуправления. 

3. Структура, руководство и управление 

1. Музей возглавляет заведующий  Музеем, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора гимназии. 

2. Заведующий Музеем напрямую подчиняется директору гимназии, функционально - 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Заведующий Музеем в рамках своей компетенции: 
• определяет цели, задачи, приоритеты, последовательность реализации 

деятельности, перспективы развития Музея; 
• обеспечивает функционирование Музея, планирует, организует и координирует 

деятельность Музея; 
• подготавливает планы работы Музея; 
• осуществляет комплектование фондов, изучение, экспонирование, обеспечение 

физической сохранности и безопасности музейных предметов; 
• ведёт книги учёта основного и вспомогательного фондов, книги учёта экскурсий 

и посещений Музея; 
• составляет картотеки на экспонаты; 
• развивает музейную экспозицию, создаёт временные выставки; 
• осуществляет экскурсионно-массовую, музейно-педагогическую, методическую 

деятельности. 
4. Заведующий Музеем несёт персональную ответственность за выполнение задач и 

функций, возложенных на Музей. 
5. В период отсутствия заведующего Музеем его замещает заместитель директора по 

воспитательной работе школы по приказу директора. 

4. Содержание и основные направления деятельности 

1. Принципами деятельности Музея являются: 
• ориентация на приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
• доступность образования; 
• качество образовательного процесса; 
• учёт возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей 

учащихся; 
• открытость, педагогическая целесообразность видов, форм и технологий 

организации образовательного процесса в музее; 
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• использование ресурса социального партнёрства для решения обозначенных для 
Музея задач. 

2. Направлениями деятельности Музея являются: 
• проектирование деятельности Музея в соответствии с программой развития 

гимназии; 
• комплектование фондов Музея; 



• учёт, изучение, экспонирование, обеспечение физической сохранности и 
безопасности музейных предметов; 

• развитие музейной экспозиции, создание временных выставок Музея; 
• осуществление экскурсионной деятельности; 
• организация социального партнёрства для решения задач деятельности Музея; 
• презентация опыта работы Музея на семинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства и др. разных уровней, в СМИ. 

5. Права, обязанности, ответственность 

1. Для реализации задач Музей имеет право: 
• определять приоритеты содержания и форм деятельности на конкретный 

временной период и планировать работу с целью достижения высокого качества 
образования в соответствии с установленным порядком в школе; 

• устанавливать и развивать сотрудничество с заинтересованными учреждениями 
образования, науки и культуры, организациями, педагогическими и 
общественными сообществами по реализации совместных проектов, программ и 
пр.; 

• пользоваться обеспечением и обслуживанием деятельности со стороны 
соответствующих структур и служб школы в установленном порядке, получать 
содействие со стороны администрации в исполнении своих должностных 
обязанностей и реализации прав; 

• получать организационное и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности; 

• повышать профессиональное мастерство и квалификацию. 

2. Для реализации задач Музей обязан: 
• соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации 

(федерального и регионального уровней), выполнять Устав, настоящее 
Положение, правила внутреннего распорядка, режим работы и иные локальные 
нормативные акты школы; 

• своевременно, качественно и в полном объёме выполнять должностные 
обязанности и условия трудового договора; 

• соблюдать требования по охране труда по обеспечению безопасности труда, 
пожарной безопасности, санитарной гигиены; 

• своевременно и качественно предоставлять руководству школы информацию о 
проделанной работе; 

• поддерживать материально-техническую базу, обеспечивать её сохранность и 
эффективное использование; 

• подтверждать статус «Музей образовательного учреждения» один раз в пять лет; 
• нести ответственность за несвоевременное и ненадлежащее выполнение 

возложенных на него Уставом школы и настоящим Положением задач, функций 
и обязанностей. 

6. Взаимоотношения и связи 

1. Служебные взаимоотношения Музея с другими подразделениями и службами 
гимназии, сторонними учреждениями, организациями и предприятиями осуществляются на 
основании распорядительных документов, планов работы, заявок, писем и локальных 
нормативных актов в установленном в школе порядке. 

2. Музей осуществляет внутренние связи с другими подразделениями гимназии  по 



учебной и производственной необходимости. 
3. Музей взаимодействует с: 

• отделом образования администрации Невского района; 
• музеями образовательных учреждений Невского района и Санкт-Петербурга; 
• образовательными учреждениями Невского района и Санкт-Петербурга; 
• учреждениями дополнительного образования детей Санкт-Петербурга; 
• учреждениями образования, науки и культуры, организациями, предприятиями 

Невского района и Санкт-Петербурга. 

7. Материально-техническая база и финансирование 

1. Для реализации поставленных целей, задач и функций Музей имеет необходимое 
помещение, имущество и оборудование, предоставляемое гимназией и находящееся на его 
балансе. 

2. Музей пользуется обеспечением и обслуживанием всех инженерных, 
хозяйственных, методических и других служб гимназии. 

3. Финансирование деятельности Музея осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством за счёт субсидии на выполнение государственного задания. 

4. Материально-ответственным лицом является заведующий Музеем. 

8. Учёт и хранение фонда музея 
1. Весь собранный материал составляет фонд Музея и учитывается в инвентарной 

книге, заверенной руководителем Музея. Инвентарная книга пронумеровывается и 
прошивается. 

2. Фонд Музея делится на основной (подлинные материалы) и 
научновспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, 
диаграммы, макеты, фотокопии). 

3. Учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной 
и духовной культуры и истории) осуществляется в книге поступлений музея. Учет 
научновспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. п.) осуществляется в 
книге учета научно-вспомогательного фонда. 

4. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность школы 
производится собственником в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Хранение в музее взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 
безопасности людей, категорически запрещено. Хранение огнестрельного и холодного 
оружия, предметов из драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 
должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, 
архив. 

9. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
музея 

• Устав школы 
• Приказы и распоряжения директора гимназии 
• Правила внутреннего трудового распорядка гимназии 
• Положение об Управляющем совете гимназии 
• Должностные инструкции работников. 
• Инструкции по охране труда. 



• Перспективный план воспитательной работы гимназии 
. 
• Календарные планы работы Музея. 

10. Реорганизация (ликвидация) музея образовательного учреждения. 
1. Учет и регистрация Музея гимназии  осуществляются в соответствии с 
инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой 
Министерством образования Российской Федерации. 
2. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 
решатся директором гимназии  по согласованию с вышестоящим органом 
управления образованием. 
3. Для передачи фонда школьного музея в государственный или общественный 
музей директором гимназии создается специальная музейная комиссия. 

   4.В случае прекращения деятельности Музея, все подлинные материалы должны 
быть переданы в государственные музеи. 
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