Положение о Совете музея
«Боевой и трудовой славы»
МБОУ СОШ № 108 Советского района г. Красноярска
1.Общие положения
1.1.Совет музея – выборный орган самоуправления избираемый на собрании актива музея
открытым голосованием.
1.2.Совет музея осуществляет работу музея в соответствии с целями и задачами деятельности
школьного музея.
1.3.Состав Совета музея утверждается директором школы.
1.4.Кроме учащихся в Совет музея входят учитель истории, представители ветеранских
организаций района, родители учащихся.
1.5.В целях оказания помощи в работе музея может быть организован Совет содействия или
попечительский совет.
2.Организация и деятельность Совета музея
2.1. Совет музея создается по инициативе учащихся и учителей школы.
2.2. Деятельность Совета музея регламентируется положением о Совете музея.
3. Функции Совета музея:
Основными функциями Совета музея являются:
3.1 Разработка и утверждение перспективного и календарных планов работы, тематикоэкспозиционные планов;
3.2 Систематическое пополнение фонда музея путем активного поиска при работе с историческими
источниками, с людьми;
3.3 Привлечение инвестиций для развития музея, его материальной базы путем участия в
грантовых программах, привлечении спонсоров;
3.4 Инициирование участия школьников в историко-краеведческих исследовательских конкурсах;
3.5 Экскурсионно-лекторская работа;
3.6 Содействие и организация в проведении музейных мероприятий в рамках учебновоспитательного процесса;
3.7 Развитие школьного самоуправления.
4. Руководство деятельностного Совета музея
4.1. Общее руководство деятельностного Совета музея осуществляет председатель Совета музея.
4.2. Текущую работу осуществляется под руководством куратора музея.

5. Документация и отчетность
5.1. О своей деятельности Совет музея отчитывается на Управляющем Совете школы.
5.2. Совет музея информирует учеников и учителей школы о своей текущей деятельности в
ежемесячном
плане
школы,
а
также
на
стендах,
сайте.
5.3. Совет музея ведет следующую документацию:
 перспективный и календарные планы работы на текущий год;
 протоколы заседаний Совета музея.
 годовой и промежуточные отчеты, анализ работы Совета музея.
6. Организация деятельности Совета музея.
В состав Совета музея входят:
 представители общественных организаций (до 3-х человек от одной организации):
 представители педагогического коллектива (куратор музея и учитель истории);
 представители учащихся школы (3 человека)
Совет музея осуществляет следующую деятельность:
 проводит заседания не реже 1 раза в четверть
 разрабатывает утверждает планы работы;
 организует встречи с ветеранами войны и труда, интересными людьми;
 устанавливает связи с другими школьными и государственными музеями, организациями и
учреждениями;
 участвует в работе по оформлению музея.
При рассмотрении отдельных вопросов на заседания Совета музея могут быть приглашены
представители ученического, педагогического коллективов, представители родительской
общественности, общественных объединений и др.
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регулярно проводит заседания
распределяет обязанности по наблюдению за состоянием музея
разрабатывает планы работы
изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение
осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок
оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном
процессе
привлекает материалы музея для подготовки творческих работ учащихся.
организует встречи с ветеранами войны и труда
осуществляет подготовку экскурсоводов и учебу актива
проводит экскурсии для учащихся школ района и города, родителей и др.
отвечает за сохранность всех экспонатов
следит за подготовкой экспозиций
пополняет фонды музея путем организации походов, экспедиций школьников,
налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и
лицами
устанавливает связи с другими школьными и государственными музеями.
участвует в работе по оформлению музея
Совет музея собирается на свои заседания не реже одного раза в два месяца
IV.Актив музея.
1. В актив музея входят учащиеся 5 – 10 классов школы.
2. Учеба музейного актива.
 Учеба активистов школьного музея может проходить в школе, в государственных музеях, во
внешкольных учреждениях.
 В качестве руководителей выступают педагоги, работники музеев и архивов, местные
краеведы.
 В проведении занятий участвуют учителя, сотрудники городского музея.

Положение о Совете музея
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Тобольска
I. Общие положения
1.1. Необходимым условием для создания музея является наличие музейного актива из числа
обучающихся и педагогов – Совет музея.
1.2. В Совет избираются инициативные и подготовленные учащиеся. Выборы проводятся на
отчетно-выборной конференции школы.

1.3. Совет избирает председателя, его заместителя и ответственного за организацию поиска и сбора
документов и материалов, переписку, учет и хранение поступивших экспонатов, работу лекторовэкскурсоводов.
1.4. Председатель Совета музея входит в состав Совета школы.
II. Организация и деятельность Совета музея
2.1. Совет музея создается по инициативе учащихся и учителей школы.
2.2. Деятельность Совета музея регламентируется положением о Совете музея.
III. Функции Совета музея
3.1. Основными функциями Совета музея являются:
– систематическое пополнение фонда музея путем активного поиска при работе с историческими
источниками, с людьми;
– экскурсионно-лекторская работа;
– содействие и организация в проведении музейных мероприятий в рамках учебно-воспитательного
процесса;
– развитие школьного самоуправления.
IV. Руководство деятельностного Совета музея
4.1. Общее руководство деятельностного Совета музея осуществляет руководитель музея.
4.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Совета музея осуществляет
председатель Совета музея.
4.3. Текущую работу осуществляет Совет.
V. Документация и отчетность
5.1. О своей деятельности Совет музея отчитывается на Совете школы.
5.2. Совет музея информирует учеников и учителей школы о своей текущей деятельности в
ежемесячном плане школы, а также на стендах.
5.3. Совет музея ведет следующую документацию:
– план работы на текущий год;
– протоколы заседаний Совета музея.
Рассмотрено и одобрено Советом школы
12 ноября 2006 г.

