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1. Общие положения

1.1. Музей муниципального образовательного учреждения «Центр дополнительного обра
зования для детей «Олимпия» Дзержинского района Волгограда (далее - Центр, МОУ 
ЦДОД «Олимпия») организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 
обучающихся, с учетом письма Минобразования России от 12.03.2003 г. N 28-51-181/16 
«О деятельности музеев образовательных учреждений».

1.2. Профиль и функции музея МОУ ЦДОД «Олимпия» определяются задачами данного 
учреждения.

1.3. Наименование музея МОУ ЦДОД «Олимпия»: «Музей истории русского языка имени 
О.Н. Трубачева», далее - музей.

1.4. Адрес музея: 400117, Россия, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 27.

2. Основные понятия

2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, обуслов
ленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или искусства.
2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект приро
ды, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.
2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и 
научно-вспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, учету и 
научному описанию музейных предметов.
2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные предме
ты (экспонаты).

3. Организация и деятельность музея

3.1. Организация музея в МОУ ЦДОД «Олимпия» является результатом патриотической, 
культурологической, учебно-исследовательской и экскурсионной работы обучающихся и 
педагогов. Музей создан по инициативе педагогов и обучающихся Центра.
3.2. Учредителем музея является МОУ ЦДОД «Олимпия». Учредительным документом 
музея является приказ о его организации, издаваемый директором Центра, в котором 
находится музей.
3.3. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением, утверждаемым дирек
тором Центра.
3.3.1. На базе музея организованы тематические экспозиции:

• Рабочий кабинет О.Н. Трубачева.
• О.Н. Трубачев. Слово о замечательном волгоградце.
• С.П. Лопушанская. Биография и география.
• История славянской азбуки.
• От канцелярии до мадригала: письменные принадлежности позапрошлого века.
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3.3.2. Перечень и состав экспозиций может быть изменен с учетом задач, стоящих перед 
МОУ ЦДОД «Олимпия».
3.4. При создании музея были соблюдены следующие обязательные условия:
- собран музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
- собраны и зарегистрированы в инвентарной книге музейные предметы;
- имеются в наличии помещения и оборудование для хранения и экспонирования музей
ных предметов;
- имеются в наличии музейные экспозиции;
- Положение о музее утверждено директором Центра.
3.5. Учет и регистрация музея должны быть осуществлены в соответствии с действующи
ми правилами.
3.6. Методическим центром в городе по работе с музеями образовательных учреждений 
(организаций) является МОУ Центр «Пост №1» г. Волгограда.

4. Функции музея

4.1. Основными функциями музея являются:
• документирование истории, культуры и природы родного края, России путем вы

явления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
• осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся;
• организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом;
• развитие детского самоуправления.

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея

5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному и 
научно-вспомогательному фондам:

• учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной 
и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в инвентарной книге му
зея;

• учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) осу
ществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.

5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор Центра.
5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 
камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть пе
реданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив.

6. Руководство деятельностью музея

6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор Центра.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет за
ведующий отделом (руководитель музея), назначаемый приказом директора Центра.
6.3. Текущую работу музея осуществляет Актив музея.



Муниципальное образовательное учреждение
«Центр дополнительного образования для детей «Олимпия» Дзержинского района Волгограда 

Положение о музее
СМК 7.5-08

5стр. из 5

6.4. В целях оказания помощи музею может быть организован Совет содействия или По
печительский совет.

7. Реорганизация (ликвидация) музея

7.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решает
ся учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения директо
ром Центра.
8.2. В текст Положения могут вноситься изменения в соответствии с действующим зако
нодательством РФ.
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