Положение о школьном музее
Боевой славы 6-го Гвардейского Московского штурмового
авиационного полка
ГБОУ «Школа №167 имени Маршала Л.А.Говорова»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет статус и регламентирует деятельность музея
Боевой славы «6-го Гвардейского Московского штурмового авиационного полка»
ГБОУ «Школа №167 имени Маршала Л.А.Говорова»
1.2. Школьный музей является структурным подразделением ГБОУ «Школа№167
имени Маршала Л.А.Говорова», действующий на основании Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, Устава
школы, а в части хранения и учёта фондов – Федеральным Законом о Музейном
фонде РФ и музеях РФ.
1.3. Школьный музей боевой славы создаётся и работает в целях воспитания у
подрастающего поколения мужества, отваги и любви к Родине на героическом
примере ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; обучения,
развития и социализации обучающихся.
1.4. Профиль школьного музея – военно- исторический. Основная тема поисково- исследовательская работа по увековечиванию памяти участников
Великой Отечественной войны.
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 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 предметы (экспонаты).
3. Цели и задачи школьного музея
3.1 Школьный музей создан в ГБОУ «Школа №167 имени Маршала
Л.А.Говорова» в целях воспитания гражданской ответственности и
патриотической сознательности, чувства верности своему Отечеству.
3.2 Задачами школьного музея являются:
 осуществление воспитательной и образовательной деятельности музейными
средствами;
 организация культурно-методической и иной деятельности, разрешенной
законом.

4. Организация и деятельность музея
4.1. Организация музея «Боевой славы 6-го Гвардейского Московского
штурмового авиационного полка» ГБОУ «Школа №167 имени маршала
Л.А.Говорова произошла по инициативе Совета ветеранов 6-го Гвардейского
Московского штурмового авиационного полка, обучающихся и педагогов.
4.2. Учредительным документом музея является приказ о его организации
№ 1382 от 06.05.1971 изданный руководителем образовательного учреждения, в
котором находится музей.
4.3. Деятельность музея регламентируется уставом (положением),
утверждаемым руководителем данного образовательного учреждения.
4.4. Обязательные условия для создания музея:
- музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы;
- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных
предметов;
- музейная экспозиция;
- устав (положение) музея, утвержденный руководителем образовательного
учреждения.
4.5. Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с
действующими правилами.

5. Функции музея
5.1. Школьный музей Боевой Славы 6-го Гвардейского Московского
штурмового авиационного полка предназначен для сбора, хранения и экспозиции
письменных, вещественных, исторических источников о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
5.2. Школьный музей Боевой славы призван показать боевой и трудовой
подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
воспитывать в детях любовь к труду и людям труда, чувство патриотизма.
5.3. Пропаганда героизма Советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941- 1945 гг.
5.4. Школьный музей Боевой славы способствует организации детского
самоуправления через Совет музея и его подразделения.
5.5.
Организация
культурно-просветительской,
методической,
информационной и иной деятельности, разрешенной законом.
6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
6.1 Все музейные предметы регистрируются в инвентарной книге.
6.2 Экспозиция музея размещена в помещении на втором этаже, в эстетично
оформленном помещении.
6.3 Ответственность за сохранность фондов школьного музея несёт директор
образовательного учреждения и руководитель школьного музея.
6.4 Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных
предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически
запрещается.
6.5 Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из
драгметаллов и драгоценных камней осуществляется в соответствии с
существующим законодательством.
7. Руководство деятельностью школьного музея
7.1. Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет
директор ГБОУ «Школа №167 имени Маршала Л.А.Говорова»
7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея
осуществляет руководитель школьного музея, назначенный приказом директора
ГБОУ «Школа №167 имени Маршала Л.А.Говорова»
7.3. Текущую работу школьного музея осуществляет Совет музея.
7.4 Совет школьного музея состоит из 10 человек: учащихся 5- 11 классов.
8. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций
решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления
образованием.

