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1. Общие положения. 

1.1.  Музей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа" (далее 

по тексту Положения – Образовательное учреждение) «Музейно-

образовательный комплекс «ИГРРАЙ!» (далее по тексту Положения - Музей) 

создан на основании Сертификата о соответствии статусу «Музей 

образовательного учреждения» № 20500, зарегистрированного 

Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Протокол № 1 от 

05.09.2022 г. 

1.2.Школьный музей Образовательного учреждения создаётся под руководством 

педагогов и при участии общественности по согласованию с Комитетом по 

образованию. Школьный музей Образовательного учреждения не является 

самостоятельным юридическим лицом. Местонахождение школьного музея 

Образовательного учреждения: 

193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 10, корпус 2. 

1.3. Школьный музей является систематизированным тематическим собранием 

подлинных памятников истории, культуры и природы, комплектуемым, 

сохраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими правилами. В 

основе поисковой и собирательской деятельности Музея лежит краеведческий 

принцип. 

1.4. Музей является центром культурно-просветительской работы Образовательного 

учреждения, развивающей активность, самостоятельность обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и показа музейных 

предметов и коллекций по профилю и тематике Музея, определяемыми задачами 

Образовательного учреждения. 

1.5.Организационно – методическим центром по работе с музеями образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования, подведомственными 

Комитету по образованию, является Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение (далее по тексту Положения - ГБНОУ) «Санкт – 

Петербургский городской Дворец творчества юных». 

1.6.Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся и призван способствовать формированию у них гражданско-

патриотических качеств, творческого развития личности, интеллектуального, 

общественного и духовного потенциала, расширения кругозора и воспитания 

познавательных интересов и способностей, овладение обучающимися 

практических навыков поисковой и исследовательской деятельности, 

совершенствования образовательного процесса музейными средствами. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Школьный музей способствует: 

 воспитанию у юных петербуржцев патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 

народов; 

 приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 

Санкт-Петербурга через практическое участие в сборе и хранении 

документов и их изучении. 



2.2. Задачами школьного музея являются: 

 использование культурных ценностей музея для развития детей и 

подростков; 

 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса; 

 охрана и пропаганда памятников истории и культуры родного города, 

края; 

 активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, 

тесная связь с общественными объединениями; 

 формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

 

3. Содержание работы. 

3.1. Основные функции Музея: 

 документирование истории игр советского периода, сбор, изучение и 

хранение музейных предметов; 

 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

 организация экскурсионно-массовой, культурно-просветительской, 

методической, информационной и иной деятельности, разрешенной 

законом; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся, 

ориентированная на формирование научных, творческих инициатив; 

  постоянное развитие экспозиционно-выставочных работы; 

 развитие детского самоуправления, создание детских профильных 

общественных объединений. 

3.2. Актив Музея принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, 

конкурсах, смотрах, участвует в районных и городских мероприятиях 

краеведческой направленности, представляя на них результаты работы по 

тематике Музея. 

 

4. Организация деятельности музея. 

4.1. Создание Музея в Образовательном учреждении является результатом 

целенаправленной творческой поисково-собирательской краеведческой, 

туристской, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. 

4.2. Решение об открытии Музея принимается органом самоуправления 

Образовательного учреждения. Учредительным документом о создании Музея 

является приказ о его организации, издаваемый директором Образовательного 

учреждения, в котором создается Музей. 

4.3. Деятельность Музея регламентируется настоящим Положением и Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 691 с углублённым изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа», в котором создан 

Музей. 

4.4. Обязательные условия для создания Музея: 

 наличие систематизированной коллекции музейных предметов, дающей 

возможность создать Музей определенного профиля, зарегистрированной 

в Инвентарной книге (Книге учета фондов); 



 наличие помещения и оборудования, обеспечивающего сохранность 

музейных предметов и условия их экспонирования; 

 наличие музейной экспозиции; 

 наличие музейного актива из числа обучающихся, педагогов, родителей, 

выпускников. 

4.5. Профиль Музея – комплексный. 

 

5. Руководство работой музея. 

5.1. Ответственность за деятельность Музея несет директор Образовательного 

Учреждения. 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначаемый приказом по Образовательному 

учреждению. 

5.3. Работа Музея осуществляется на основе самоуправления. Из числа 

обучающихся избирается Совет Музея. 

5.4. В целях оказания помощи Музею может быть организован Попечительский 

совет представителей государственных музеев, специалистов профильных 

учреждений. 

 

6. Учёт и обеспечение сохранности фондов. 

6.1. Учет музейных предметов осуществляется раздельно по основному и научно-

вспомогательному фондам Музея: 

 учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется 

в Инвентарной книге Музея установленного образца (прошнурованной, 

пронумерованной и опечатанной директором Образовательного 

учреждения); 

 учет научно-вспомогательных материалов (копии, макету, муляжи, 

диаграммы и т.п.) осуществляется в книге учета научно-

вспомогательного фонда. 

6.2. Памятники истории и культуры, имеющие историческое или художественное 

значение, включая государственные ордена и медали, а также предметы, 

сохранность которых не может быть обеспечена Музеем в полной мере, 

должны быть переданы в соответствующие государственные музеи, архивы и 

не могут быть включены в фонды Музея. 

6.3. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей категорически запрещается. 

6.4.Хранение в Музее огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а также 

находок с мест боевых действий возможно лишь после получения на них актов 

экспертизы органов ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

7. Порядок закрытия школьного музея. 

7.1. Вопрос о прекращении деятельности Музея, а также о дальнейшем 

использовании музейных коллекций, решается директором Образовательного 

учреждения. Принятое решение доводится до сведения Администрации района. 

Без решения вопроса о передачи фондов, закрепленного соответствующим 

актом, прекращение деятельности Музея не допускается. 



7.2. Для передачи фондов Музея в профильный музей создается специальная 

комиссия из представителей Администрации района и соответствующих 

учреждений. 

7.3. Копия документации о прекращении деятельности Музея, паспорт и 

сертификат Музея передаются в ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных» (для образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования) или ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи 

Санкт – Петербурга (для учреждений начального и среднего специального 

образования). 
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