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1. обrлие llо.по;кенrrя
1,1. Шко]lънътй литсратурIlый Nl)зей-стяrrя лИ геttиri Пlrпкrrна нам ocL]eUIacT

Irl,r,bl (!апсс - 1узей) яI]jlяеlся стр,\кт},рны\,1 полразлелснисNi пlчIiициlliull,ного
бttl;lжетногtl ),чреr(деtt]lя лоl10]lI1итс-lьного образоваrtrrя (Цснтр летскоlо trropllccтBa
(Мlста-,lлчр],, горолского oKplTlr Салrара (дal-lее - llснтр) и дейO,rвуlоlций на осноl]аllи'
Закtlttа Российской Фслс[lаIIип <0б обрtr:rовании в РФ). а в час,I,и vqeтa Tl храFtепия фонлов

Зlrr,ioHa Российскоji Федерirции (О N,{},зсiiноv фопле Российской Федерачии п \Iузеях в

Россиiiскоir Федерации).
1,2 М}зей орl,ани]ован в целях l]осl]иfания. развит1.1я и соtlлмrlзаци!] },чllщйхся.
1,З, Профrr,lь и фlвкlIии пtчзея оttрелеluкlтся заilачалrи Центра.

2. Осповrrыс ttояятия
Профtiль Ntузея - сllециа_ilизiltLия \1}aсйного собрания и деяте,]1ыlости l\rузея.

обчсловленнitя eI о связыо с этвографrгrесrtой куль,rурой Росст,lи и СаNtарской об:тасти,

Il),еtlltLtй lIPcJ\|cl - ,l:l\lя ниli !,.l cpll.tll нl,и и \\,,P,j",I цrл6lrры, or,be.r rrриlо,г,.
llос1,}1lивulий в Nf),зсii и заd)иксllровахllый в Iлнвснтарной кIlиl,е.
}Iy}cirнoe собрание llаччltо орIснIllовJнllJя (L,8ок)г]ность \t} rейllых прсдIrстов и

н,'\ lI J, .Всгl'\ll l J,e. LllLl\ \li l\'гlIl,rв,
Itоrrплектоваrrие пr),]сйllLl]( фондов дея,rеJьltос'гь \1),зсл по выяI]JIеIiию. сбор),, }чеr'у и
научIlо\lу охrlсаник) IIчзсйных прсдмеl,ов.
lI}Iвсятарная кяllга Yчета .)KcIIoHaj,oB осяовного фопла Nt_Yleя осхо]]]LUй JUK)lIcHT
ччста музсiiных прелN{е,Iо]],

l)кспозиция - въ] cl aI]J lel lIlble на обозрсние в оllределеЕIIJой cIlcleNle NlузейЕыс предýlе,Iы
(экспонаты)-

3. Оргапизrrция я деяте"lьпость музся
i-l, Оргаrrr.rзачия \I)вея в Ilcнlpe яl]Jlяется рсзу-lь,l,а,гом NрзевсJт,lесьой.

экскурсLtоlt]IоЙ рабОlы )'.lаппlхся. псдаIогоl] и роj(йтслсй Центра, (t,lдсн мlзсii tti-,

иltициi]I,иве адrJинпстраIlии IleHTpa. llелаl,оl orr. ро.ilитслсii. обпlес,rвеltllос],и.
] 2. УLIрслUтслсN| школьltоlо i\j),зся явJяеIся алýlинистрация lJerrlpa,

Учреди,lсjтьныt1 док},N снтоNI NIузея яв]lяе[ся приказ о сго орl,аltизацtlи,
],]. /lеятелыiос,гь м),зея ре],]lа-\1снтирустся ltастоящttлл Поло;ttсниспл,
],J, ОбязаLе-lьнLlс !,с-lовия лля созлl!l1.1я Nl},]ея - нмпllr]с:
- rrомепlсвия и оборlцоваllия д,lя \рхнaния II экспоl]иг(rвхния Nf\lсЙЕых прелметов;

музейIlых прелNIе,Iов. собранных ]t зареI,ис1рированньтх в иltвен1:]гной liниlе

).tе,га.]ксIlоllагоtl основнсrго фонда лrузея:
- I{)']еЙноЙ экспозиции;
- iм),зейного актива. состоящеfо из сrтел}+оlцих tlро(РилыIых функцllонiLlrь]lых fрупп

уч ап Iихся : фо rrлово й. э кс Kyl] с ионн о-п ро с ве,[и,Iеjlьской, поисхово-со биратсль око й,

эI(споз1.1циоllIlо-l]ыставоrlноl'i ;

- l,рупп ]кск},рсоводов ч,lащихся 5 - 11 Kiaccoв:

м.с.
" /r,



- по-,1о]+iснrтя о }1узее, уr,Lrержлсвн(]го дирек,l,ороу
3,5, Учет и реглiсграция \{}'зся осущес,Iвпяется

I {ептра.
в соотве,tс,lвии с инстр),кцией о

}тверхлеfiной МинлIс,r,ерствопtllасllортизаIцlл N},]еев обр?воватсjlьных \чрехдсвlliJ,
образования и Ha),l(l1 Российской Фсдсрации,

;l. Фупкци [tr tся
,1, 1, Осttовныпlи фчнкцияIJи i\l},зся являю,гся:
- воспитанr]с },учаlLLихся ]lнTepeca и любви ( ]lоэзиIл llушкиrrа. вниrчrание к

и]t,чеllию и рабо,rе lrал языIiоNl 
^,с, 

llttTtKиltil, в,,,сlrитэние LiсреJ,нпго отtIоLLlепия к

pvccKo\1y языt(у как основе ]Iации и условIllо ее сохрансл]ия:
- форifирование обцеЙ K}lb,IypЫ и высокиХ l]paBcTвelxtblx! л}ховIlых яачеп

\ ]lо]]растающего llоко]lения, оп]lрlrясь на эстстLtческllе критер1,1и п,чпIкинсli()й личносI1l

й п\lIIкиIlскo],о гtsорчсства:
- развитпе их,Iереса К lлс,lории свосгО О,rечества, lIоl]иtr{ания Tol о, что

(\,ва,кение к rlи|l1,впIсl\1у вотчер,га.от-lи,lающз!пбгсзоваLlllUсtl,птJикос,I,й);
- осупIсствлелие 11)'зеI"lны\rи средс гва\{и дея,геjIьl]остIl по ltоспllтанllю.

об\,чсни}о. рiвllи,l'llю, соц!lаJизации )чапtихся:
- орган]lзация I(у]lьт)'рно-просве,I'и'гсjlьской, Nlе],одиllсскоЙ, и]lфорпlалuLJlrllUи

и tlltой дсятсльности, разрсп]снной зaкoнo\{ ;

- рir]ви,гие де'гского самочllрilвпсния

5. Y.reT и обеспсчсние сохраllЕости фоItлов пIколпьпого [lузея
5,1, Учст лrузейtrЫх прслNIе,IсrLl соliрJния [l\]eq l)сlшествлясlся раздсльно по

основноNlч и 11а)чно-всIlоNtоfаIельноr1} фондаN{:
- y.tel' iuузсiiных llpe.l\{cToB осllовllого фоlIда (поллиIIпь гIаNlятЕиков

\,,l](г,l,LlLll, й ll l\\(.Bl U|, b\,ll, }гы. o,:L(bl,,P 'lпир,,ljIl Uc\ Uс(,в.l/еIся ч иr,веt, ,rnbnti

книге ччеl,а экспонаl,оI] осtIовноIо фоIlда NI),зся:

- ),чет научно-всllо\lогатс]lьныХ ýlатсри&,lо8 ((опий. NlaкeloB и т.п,)осуцоствляется
в инвеп,гарUоi,i кнт.lге ) чеlа ]Iiспог]атов ltа}чIJо-вспо\lоl а,гелъного фояда i\fузея,

',J, З,ьрсllсчl,с \",(ill,b,\ ,гс-\l(l,,l ,l \l\,c,IllLl\ кпl сл_llIи I L';Jllcll'lncl(
Центра гlроизводится coLicTBcHHtlKoNl t] соотвстстl]t]и с законода,Iе]lьствоlll Росслйской

Фе]ераIIии lla tlpaBe ог!ерат]Iвноl,о уi lравjlсния,
5.3. о r,BcTcTBeHH осТь ]а coxpaHHocl,b фоrтilов N1\,зея IleccT дирекl,ор IleнTpa,

5,'1. храlIепие в \rузее взрывоопасных. ра]tиоаliтriвltых и ]lнъlх tlрслN{стоа.

чгрояiак]щих жизнrl и безопасrIос'lи jlюдей. каrеIори,тсски заrlреп{астся.

5,5, Хранснпе огtlестрельного и хололного орlжия: прелNлетов,lз драIоtlснных
NleTа'.]r,loB и кампелi Осу[lсствляется в соотвстствии с дсйствуIоц!l\' заковолiIIеjIьство I

5,6, Му]ейЕыс пред\lе,гы, сохранность кL]торых не ]lroХeт быть обеспе,Iсна м}зееl'.

лоjlхны бь],Lь переланы на храпепис в бли7iаЙшиЙ иjlи профIIJIьпыЙ \fузеiI. архпв,

6. Руководство деятеJыlостью }tузея
6,1. ()бIцее р},лiоводство.lеяlеjlыlостью \лузея ос},щсствпяет лиректор Ileltтpa
6,2. Hetlocpe.]cTBeHHoe p}b.oLloacTBn Ilр.lкLичсск,,Й r](tl('ПЬНОСlЬК) ]\l}'Зея

Uj)t-]i\,lB,я1.1 {u\l(clrIc,l( Iипjк ,,D.l ,lo BncI и,dl(. Lll ,il габ",е.
- рvliово,lиl,е]tь Nlузся (коорди]lируст леятеlьLtость l! }"]ея: IeNlaTlIK} 1к(ь.\рсиii ll

\1ероrtриятиji и г.л,) и \rстодLlс,г Nl}зсiiной работы (на осI1овании -l(' l,KH,cTHoii

л]lс,гр}кцJlиJ. ]l?LзlIаL]енныс дllрек lopoN{ ] lcнTpa.
6,], Текuц\,lrr рабо]!,\1узся ос },rцес гrr.ilяе], ('о вет пrузея,

7. РсорганпзацItя муlея
Boltpclc о 1'lсtlргаtлизl]циl] I1узся. а l'aк,l.c U c),1t,lie el() bUл,lcKllllii р(шаеlся учрелrtLелеN по

соljrасованиIо с Деiар,],аl!{снтом образованrIя АдNlиllисlрациIr г, о, Carlapa,

/


