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«РАССМОТРЕНО» на                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

заседании Педагогического совета                            Директор МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» 

Протокол № 4 от 27.08.2015г.                                    ________________________ Т.В.Ханеня 

                                               Приказ № 298 от 27.08.2015г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о музее «Игры и игрушки» 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о музее «Игры и игрушки» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка регламентирует деятельность музея 

«Игры и игрушки» муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – 

Положение). 

1.2. Музей «Игры и игрушки» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный»  

г. Липецка (далее - Музей) осуществляет свою деятельность на основе Устава 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Программы развития 

на 2015-2020 годы муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка, годового 

плана работы муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, решений общих 

собраний коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка, 

Педагогических и Попечительских советов, приказов и распоряжений директора 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка. 

1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации учащихся, формирования у них гражданско-патриотических 

качеств, творческого развития личности, интеллектуального, общественного и 

духовного потенциала, расширения кругозора и воспитания познавательных 

интересов и способностей, совершенствования образовательного процесса 

музейными средствами. 
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1.4. Музей способствует воспитанию у учащихся бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов, приобщению детей и 

подростков к историческому и духовному наследию родного края. 

1.5. Деятельность Музея осуществляется на основе годового плана учебно-

воспитательной работы. План составляется руководителем Музея и утверждается 

директором муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – 

Центр). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Профиль Музея – специализация музейного собрания с учетом 

запросов, связанных с социальным заказом и другими условиями деятельности 

музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, 

областью науки, искусства и культуры. 

2.2. Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры, 

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 описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга (книга поступлений) – основной документ учета 

музейных предметов. 

2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

3.1. Музей в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования России № 28-51-181/16 от 12.03.2003г. «О 

деятельности музеев образовательных учреждений», нормативными документами 

о фондах государственных музеев России, Законом Российской Федерации 

«Основы законодательства РФ о культуре», Постановлением ВСРФ № 3612-1 от 

09.11.1992., Положением о музейном фонде РФ, Указом Президента РФ от 

01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008 г. Москва, Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года. 

3.2. Музей принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, 

конкурсах, смотрах, массовых мероприятиях, учебно-воспитательных делах 

Центра. 

3.3. Для осуществления своей деятельности Музей создает: 
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- актив Музея; 

-музейные предметы, зарегистрированные в книге поступлений 

(инвентарной книге); 

- музейные экспозиции; 

- настоящее Положение; 

- паспорт Музея. 

3.4. Основными направлениями деятельности являются: 

- учебное: проведение на базе Музея интерактивных занятий; 

- организационно-техническое: создание и пополнение фондов; 

- методическое: создание методической копилки игр, библиотеки Музея, 

сценариев мероприятий, конспектов открытых занятий и УВД. 

- исследовательское: поиск информации об истории игрушки и игр, 

проектная деятельность; 

- экскурсионное: организация экскурсий. 

3.5. Актив Музея. 

Актив Музея формируется из числа учащихся при взаимодействии с 

педагогическим коллективом Центра, родителями учащихся и иными 

заинтересованными лицами. 

Состав актива Музея формируется руководством Музея на период учебного 

года. 

Деятельность актива Музея предполагает: 

- изучение литературно-исторических и других источников по 

соответствующему профилю Музея; 

- систематическое пополнение фондов Музея путем активного поиска в 

библиотеке, архивах и т.д.; 

-  создание и обновление экспозиций, выставок; 

- организация экскурсионно-лекторской, массовой работы для учащихся; 

- установка и поддерживание связей со школьными музеями 

соответствующего профиля по вопросу обмена опытом; 

- проведение экскурсий по экспозициям Музея, бесед, игр, конкурсов для 

учащихся и их родителей; 

- информирование о своей текущей деятельности через стендовую работу и 

сайт Центра; 

- оказание содействия педагогам в использовании музейных материалов и 

Музея в учебно-воспитательном процессе. 

В целях улучшения организации работы постоянного актива в Музее могут 

создаваться секции (отделы, группы). Их число, состав и функции 

устанавливаются на заседании актива Музея. Заседания актива Музея проводятся 

под контролем руководителя Музея раз в месяц. 

          3.6. Руководитель Музея. 

Задачи руководителя Музея: 

- комплектование и организация работы актива Музея; 
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- ведение в инвентарной книге учета подлинных материалов, поступающих 

в Музей, обеспечение их систематизации, правильному хранению и 

экспонированию;  

- совместное с активом Музея участие в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах; 

- оказание информационно-методической поддержки учащимся и 

педагогам; 

- организация учета наличия, хранения, и движения музейных экспонатов, 

их размещения в хранилищах; 

- организация экскурсий по экспозициям Музея; 

- разработка перспективных и текущих планов работы Музея. 

           3.7. Формы работы Музея: 

- экскурсии (обзорные, тематические, учебные), 

- выставки, 

- игровые программы, 

- творческие мастерские. 

При разработке и проведении мероприятий учитываются следующие 

принципы: 

- интерактивность, предполагающая активное поведение ребёнка по отношению к 

экспонатам; 

- комплексность – включение всех типов восприятия. 

Музей является интерактивным и предполагает активное поведение ребёнка 

на экскурсиях по Музею. 

При построении музейных мероприятий используется комплексно-

тематический принцип, который реализуется через игровую деятельность.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

 

4.1. Вопрос об открытии Музея решается на Педагогическом совете Центра. 

4.2. Учет и регистрация Музея осуществляются в соответствии с 

инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, 

утверждаемой Министерством образования Российской Федерации. 

4.3. Каждые пять лет Музей должен проходить переаттестацию. 

4.4. Профиль Музея определяется педагогической целесообразностью и 

характером имеющихся коллекций.  

4.5. Фонды Музея формируются из любых предметов, в том числе 

выполненных детьми, родителями, педагогами. 

4.7. Музей должен иметь в наличии фонд предметов, соответствующих 

профилю Музея, а также необходимые помещения и оборудование, 

обеспечивающие хранение и показ собранных экспозиций. 

4.8. Тематика экспозиций диктуется учебно-воспитательной работой и 

потребностями посетителей. 
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5. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 

 

5.1. Основными функциями Музея являются: 

- приобщение детей к истокам русской народной культуры, формирование 

духовных и нравственных качеств у подрастающего поколения; 

- сохранение для потомков подлинников, первоисточников, музейных 

предметов, представляющих историческую, художественную или иную ценность; 

- формирование устойчивого интереса к приобретению новых знаний по 

истории возникновения игр и игрушек; 

- осуществление музейными средствами комплексной деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию, социализации учащихся. 

- документирование истории и культуры родного края, России, путем 

выявления, сбора, изучения, хранения музейных предметов. 

 

6. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

 

6.1. Учет музейных предметов собрания Музея осуществляется раздельно 

по основному и научно-вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге 

(прошнурованной, пронумерованной и опечатанной директором Центра);      

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 

т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

6.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в 

собственность Центра производится собственником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

6.3. Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор Центра и 

руководитель Музея, назначенный приказом. 

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

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

6.5. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

Музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший профильный 

государственный музей или архив по заявке руководителя Музея на основе 

договоренности или по принципу пожертвования. 

 

7. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

 

7.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор 

Центра. 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначенный приказом директора Центра. 

Руководитель Музея подчиняется заведующему отделом методической работы, 

заботится о формировании и сохранении музейного собрания, реализует 

музейными средствами воспитательные и иные программы. 
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7.3. Текущую работу Музея осуществляет актив Музея. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1. Посетители Музея обязаны соблюдать Правила поведения в Музее, 

утверждённые Директором Центра. 

8.2. Руководитель Музея пользуется всеми правами работников Центра и 

обязан выполнять требования Правил внутреннего распорядка Центра и своих 

должностных обязанностей. 

8.3. Руководитель Музея, посетители несут ответственность за порчу 

оборудования, инвентаря, выставочных и музейных экспонатов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЯ 

 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его 

коллекций решается директором Центра по согласованию с вышестоящим 

органом управления образованием. 


