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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МУЗЕЯ
1. Общие положения
1.1. Совет музея (далее- Совет) является выборным органом ученического
самоуправления.
1.2. Совет
действует на основании действующего законодательства, Устава
Учреждения, Положения об ученическом самоуправлении и настоящего
Положения.
2.
Цели и задачи Совета музея
2.1. Целью деятельности Совета является
патриотического направления работы музея.

организация

гражданско-

2.2. Задачи Совета:
Координировать работу музея.
Поддерживать и развивать инициативы через организацию поисковых
творческих работ учащихся по краеведению.
Координировать работу классных поисковых групп.
Проводить учёбу детских лекторских групп и организовывать их
деятельность.
Взаимодействовать с Советом ветеранов микрорайона.
Координировать работу по подбору экспонатов для фонда музея по
истории Учреждения и ведению летописи школы.
3. Порядок формирования и структура Совета
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2.

В состав Совета входят по одному учащемуся - представителю от 5-11-х
классов.

3.3.

Состав Совета утверждается на заседании Совета старшеклассников.

3.4.

Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава председателя.
1

3.5.

При Совете могут самостоятельно работать
экскурсоводов», «За круглым столом» и т.п.

клубы:

«Клуб

4. Функции Совета
4.1. Совет выполняет следующие функции:
Организует сбор и оформление письменной и устной летописной
информации о жизни Учреждения, способствует её сохранению и
обновлению.
Организует экскурсии в музее.
Обеспечивает сохранность экспонатов музейного фонда.
Координирует работу поисковых групп классных коллективов.
Принимает участие в обучении лекторских групп.
Взаимодействует с Советом старщеклассников.
5.

Права членов Совета
Члены Совета имеют право:
Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам
жизнедеятельности Учреждения.
Организовывать и проводить беседы, викторины, лекции, творческие
встречи для учащихся, привлекая членов Совета ветеранов, интересных
и значимых людей города.
Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом Учреждения.

6. Заключение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
директором Учреждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Конференцией
ученического самоуправления по предложению ученического актива.
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