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1. общие положепия.
Положенлrе 0 музее Боевой Славы разработано на основе типового положения о

Народном музее, а так же положения о статусе школьного музея, утверждённого
MocKoBcKlrM Щепартаментом образовання 28.04. l 995 г,

Музей Боевой Славы ЛГ МАОУ (СОШ NgЗ> являgгся одной из форм
допOлнительного образования в условrrях образовательного учреждения, развtлвающей
сотворчество, активность, самOдеятельность учаIцихся в процессе сбора, исследования,
обработки, оформления и пропаганды материалов - источников по истории общества,
Великой Отечественной войны, имеющ!{х воспIfiательную и научно-познавательную
ценность.

Музей Боевоr1 Славы призван способствовать формированию у обучающихся
гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию
познавательных интересов и способностей. А так же овладению учащимися
пракгическI{ми навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить цеJuIм
совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образованлtя.

2.Организация музея.

2.1 Открытие музея оформляегся изданием прикaLза руководителя образовательного

учреждения по представлению t{нициативной рабочей группы.

2.2 Музей органIrзуется в образовательном учреждении на основе систематическоri

работы постоянного акгl{ва ращихся pI пр}l наJIичии фонда подлинньгх материалов,
соответствующих профилю музея, а также необходимых поIчIещений и оборудования,
обеспечивающего хранение и демонстрацию собранных коллекций и экспозlrциri.

2.3. Музей является составляющей частью шкOльного организма, неотъемлемым
звеном единого образовательного процесса, призван обеспечить допOлнительное
краеведческое образование, гражданско-патриотическое воспитание курсантов и
слушателей, взаимодействует с государственнымtl музеями. педагогической,

родительской, BeTepaHcKori общественностью.

2.4. Направления деятельностt{ музея: организация актива музея из числа r{ащр{хся и
педагогов, поисково-исследовательская, экскурсионно-просветительская работа с
юношеством и взрослыми. Работа с фондами по обеспечению их сохранност}ц
оформление экспозицrrй, учёт посещаемости и экскурс}rонной работы в музее.

оснащенrtе техническими средствамtл. Ведение инвентарной кнrrги (которая



пронумеровывается, прошивается и вносtlтся в номенклатуру дел университета под
соответствующим номером).

3 Содержание работы.

3.1.Свою работу музей образовательного учре}кдения осуществляет в тесной связIt с
РеШеНИеМ ОбРазовательньж и воспитательныхзадач, в органическом единстве с
ОРГанtВациеЙ воспитывающеЙ деятельности и дополнительным образованием
курсантов совместно с юношескими и общественным[l ветеранскими организациrIми.

3.2. ПостОянныЙ акгIлВ музеЯ в зависимОсти оТ плана работЫ музеЯ пополняет фонды
пугём поисковьгх экспедиций в поисковом отряде, исследований курсантов lt
слушателей. Налаiкивает перепIrску и личные контакгы с общественнымtl
организациями, поисковыми отрядами, частными л}rцами и музеям}r, дктив так же
проводит сбор необходимьtх материirлов на основании предварительного изучениrI
литератуРы и друг}fi источников по соответствующей TeMaTltKe, изучает собранный
материttл lr обеспечивает его учёт и хранение, осуществляет создание экспозrrцлtй,
стационарньtх и передвижных выставок. Члены актива проводят экскурсии для
курсантов и слушателей, работников шествующих организаций, окiвывает педагогам
в t{спользовании музейных материitлов в учебном процессе.

4. Учёт и хранение фондов.

4.1. Весь собранный матери:lл составляет фонл музея t{ учитывается в инвентарной
книге, заверенной руководителем rIреждения.

4-2. ФондЫ музеЯ делятсЯ на основЕОй (подлинные памJIтники) и вспомогательный,
создаваемыli в проuессе работы над экспозициями (схемы, диаграммы, фотокопиrr,
макегы).

4.3-в случае прекращения деятельности музея матерtrilлы должны бьrгь переданы на
хранение в государственный музей.

5. ýководство работой музея.

5.1. Музей организует свою рабоry на основе самоуправления, Работу музея
направJuIет Совgг музея, ltзбираемыri общим собранием актива музея.

5.2. Совgг Nryзея разрабатывает план работы, организует встречи курсантов с
ветеранаМи войнЫ итруда, деятелямИ науки, культуры, t{cкyccTBa. Осуществляет
подготовку экскурсоводов, лекторов и другую учёбу акгива.

5.3. Направляvг и осущеСтвJUlет педагоглlческое руководство деятельностью музея t{

его Совgга заместt{тель начi}льника ун[rверситета по воспrпательной работе.

5.4 В Совgг музея могг входить педагоги, учащиеся, родители, ветераны.


