
 

ІІІ. Организация и деятельность музея 

 

3.1. Музей «Народные истоки» при МОУ «Лицей № 37 г.Донецка» 

этнографического профиля создан в процессе длительной собирательской и поисковой 

работы педагогического коллектива и учащихся. Музей создан согласно педагогической 

необходимости. 



 

3.2. Деятельность музея регламентируется настоящим положением о музее 

«Народные истоки», Положением о музее при образовательной организации, которая 

находится в сфере управления Министерства образования и науки ДНР, Уставом МОУ 

«Лицей № 37 г.Донецка». 

 

3.3. Легализация (официальное признание) музея осуществляется путем 

регистрации, которая проводится по ходатайству общеобразовательной организации в 

соответствии с Порядком учета музеев при образовательных организациях, и получения 

свидетельства о ведомственной регистрации музея при образовательной организации. 

 

3.4. Реорганизация (ликвидация) музея при образовательной организации, а также 

дальнейшие условия содержания и экспонирования его коллекций, решается 

учредителем (педагогическим коллективом) и руководителем музея по согласованию с 

экспертной комиссией, которая проводит регистрацию. Приказ о закрытии издается его 

учредителем.   

 

IV. Руководство работой музея 

 

4.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательной организации – директор МОУ «Лицей № 37 г.Донецка». Руководитель 

образовательной организации отвечает за работу музея, а именно: 

1)    решает вопросы дислокации музея; 

2) назначает ответственного за работу музея (руководителя музея) из числа 

педагогических работников или руководителя музея на общественных началах (по 

согласованию); 

3) определяет ответственного за сохранность музейного фонда и его пополнения; 

4) утверждает план работы музея; 

5) способствует организации и проведению учебных, воспитательных, 

методических и других мероприятий на базе музея; 

6) принимает решения о поощрении ответственного за работу музея и членов 

совета музея, выходит с предложениями морального поощрения педагогов, которые 

отвечают за работу музея. 

 

4.2. Ответственный за работу музея (руководитель музея): 

1) отвечает за ведение документации музея (инвентарной книги; картотеки 

музейных предметов), оформляет акты приема и передачи музейных предметов, 

составляет план работы музея; 

2) организовывает выполнение плана работы музея; 

3) подает руководителю образовательной организации предложения о поощрении 

активистов музейной работы; 

4) решает другие вопросы деятельности музея в рамках своей компетентности. 

 

4.3. Работа музея организовывается на основе самоуправления. Высшим 

общественным органом является Совет музея, который избирается или определяется на 

собраниях ученического актива музея и состоит из учеников, педагогических 

работников. Количественный и персональный состав Совета музея определяется 

объемом поисковой и фондовой работы музея. 

Совет музея: 

1) выбирает председателя и распределяет обязанности между членами 

совета, которые возглавляют группы или секторы работы: поисковой, 

фондовой, экспозиционной, просветительской и т.д.; 



2) решает вопросы включения в фонд музея предметов культуры, истории, 

которые поступили в процессе комплектования; 

3) обговаривает и утверждает планы работы, заслушивает отчеты о 

поисковой, исследовательской, научной работе; 

4) организовывает подготовку общественных кадров: экскурсоводов, 

лекторов, а также обучение актива; 

5) устанавливает связи с поисковыми отрядами, кружками, клубами и 

другими творческими объединениями; 

6) ведет документацию музея: инвентарную книгу (книги учета 

поступлений музея и учета научно-вспомогательного фонда), книги 

проведения экскурсий, учебных занятий, массовых мероприятий, актов 

приема и выдачи экспонатов, планы работы; 

7) формирует и совершенствует электронную базу данных музея; 

8) решает другие вопросы, связанные с деятельностью музея. 

 

4.4. Методическую и практическую помощь музею оказывает Донецкий 

республиканский центр туризма и краеведения учащейся молодежи.  

 

V. Учет и обеспечение сохранности музейных фондов 

 

5.1. Учет музейных предметов осуществляется в инвентарных книгах, которые 

являются главным юридическим документом учета. Учет музейных предметов 

осуществляется раздельно по основному и научно-вспомогательному фондам: 

1) учет музейных предметов основного фонда (подлинные документы и экпонаты) 

осуществляется в книге учета поступлений музея; 

2) учет научно-вспомогательных материалов (копии, макеты, муляжи и т.д.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

 

5.2. Закрепление музейных предметов и коллекций за образовательной 

организацией может осуществляться на правах собственности и правах 

оперативного управления, в зависимости от основания поступления. 

 

5.3. Передача и обмен музейных предметов с другими музеями могут 

производиться только с письменного разрешения директора МОУ «Лицей № 37 г. 

Донецка» на основании актов передачи или обмена музейных материалов. 

 

5.4. Ответственность за организацию охраны фондов в помещении музея несет 

руководитель образовательной организации. За сохранность фондов музея отвечает 

руководитель музея. 

 

VІ. Хозяйственное содержание и финансирование 

 

6.1. Музей в своей работе использует учебное оборудование, кабинеты (собственно 

музейную комнату и выставочные витрины кабинета народоведения № 1) и прочее 

имущество лицея. 

 

6.2. Расходы, связанные с поисковой работой, оформлением музея, приобретением 

инвентаря, оборудования, технических средств, осуществляется за счет бюджетных 

средств МОУ «Лицей № 37 г.Донецка», бюджетных средств управлений (отделов) 

образования городских и районных администраций; а также за счет привлеченных 

средств, не запрещенных действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 



 

 

                         

 


