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1. Общие положения
1.1. Музей - обобщающее название музеев, являющихся структурными 

подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации 
независимо от их формы собственности, действующих на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а в 
части учета и хранения фондов - Федерального закона «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях Российской Федерации», письма 
Минобразования России от 12.03.2003 г № 28-51-181116 «О деятельности 
музеев образовательных учреждений».
1.2 .Музей детства ( далее по тексту -  музей) МБУ ДО «Центр детского 

творчества» (далее по тексту -МБУ ДО «ЦДТ») является тематическим 
систематизированным собранием материалов, экспонатов по истории 
детской игрушки.
1.3. Профиль музея -  комплексно-краеведческий.
1.4. Тип музея - поисково-просветительский.

2. Основные понятия
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности
музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, 
областью науки или искусства.
2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, 
объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной 
книге.
2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных 
предметов, 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 предметы (экспонаты).

3. Цель и задачи
3.1. Цель: развитие познавательных интересов и способностей,
социализация учащихся, воспитание- чувства патриотизма,
гражданственности, интереса к истории, природе и культуре родного края, 
сопричастности к историческим событиям нашей Родины, сохранение 
исторической памяти поколений.
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3.2. Задачи музея:
- ознакомление учащихся с традициями русского народа на примере 
творчества нашего земляка, игрушечного мецената Н.Д. Бартрама;
- внедрение музейного материала в образовательный процесс;
- расширение образовательного пространства, совершенствование обучения 
средствами музейной деятельности;
- организация экскурсионно-массовой и досуговой деятельности;
- взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями 
культуры, представителями общественных организации в повышении 
культуры и образования учащихся.;
- развитие социальной активности и творческой инициативы учащихся в 
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации 
предметов культуры, истории, природы и общества, имеющих 
воспитательную, научную и познавательную ценности;

овладение практическими навыками поисковой, проектной и 
исследовательской деятельности.

3. Организация музея
4.1. Музей создается по инициативе педагогов, учащихся, родителей, 
общественности МБУ ДО «ЦДТ».
4.2. Организация музея является результатом краеведческой, туристской, 
экскурсионной работы учащихся и педагогов.
4.3. Учредителем музея является МБУ ДО «ЦДТ». Учредительным 
документом музея является приказ директора МБУ ДО «ЦДТ».
4.4. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением, 
утверждаемым директором МБУ ДО «ЦДТ».
4.5. Обязательные условия для создания музея:
- программа развития;
- план работы на год;

совет музея из числа учащихся и педагогов, представителей 
общественности;
- предметы, собранные и зарегистрированные в инвентарной книге;
- помещение (я) и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов;
- музейные экспозиции;
- Положение о музее, утверждённое директором МБУ ДО «ЦДТ».
4.5. Регистрация музея осуществляются в соответствии с действующими 
правилами.

5. Функции музея игрушек
5.1. Основными функциями музея являются:

- документирование собранных материалов о природе, истории и культуре 
родного края;
- осуществление деятельности по воспитанию, обучению, развитию,

социализации учащихся музейными средствами;
- организация культурно-просветительской, методической, информационной

и иной деятельности, разрешенной законом;
- развитие детского самоуправления.



6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
6.1. Собранные музейные предметы составляют основной и научно
вспомогательный фонд музея.
6.2. Поступающие в музей предметы подлежат обязательной записи в книге 
поступлений (инвентарной книге).
6.3. Ответственность за сохранность всех фондов несет руководитель музея.
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 или профильный 
государственный музей, архив.

7. Содержание работы.
7.1. Работа музея ведется в соответствии с учебно-воспитательными 
задачами ЦДТ.
7.2 .Перспективное планирование работы осуществляется по направлениям 
музейной деятельности.
7.3. Содержание работы музея:
- пополнение фондов музея через организацию научно-исследовательской, 
поисково-собирательской работы учащихся, педагогов, представителей 
общественности;
- сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения 
различных источников по соответствующей тематике;
- изучение собранных материалов и обеспечение их учета и хранения;
- создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок;
- проведение экскурсий для учащихся, родителей, общественности;

содействие педагогам в использовании музейных материалов в 
образовательном процессе;
- презентация музея в процессе участия в различных смотрах, конкурсах и 
других мероприятиях;
- популяризация музея в средствах массовой информации, сети Интернет.

8. Руководство деятельностью музея
8.1. Общее руководство осуществляет директор МБУ ДО «ЦДТ»
8.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 
осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом директора МБУ 
ДО «ЦДТ»
8.3. Совет музея осуществляет текущую работу:
- разрабатывает планы работы;
- организует встречи учащихся с деятелями культуры;
-осуществляет подготовку экскурсоводов, лекторов, обучает актив музея ;
- готовит выставки;
- устанавливает связи с научными учреждениями, общественными 
организациями, библиотеками и музеями.
8.4. В целях оказания помощи музею может быть организован Совет 
содействия или Попечительский совет.




