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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном музее «Эхо Афганской войны»
1.Общие положения.
1.1. Школьный музей в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом
РФ «Об образовании», Федеральным законом о музейном фонде РФ и музеях РФ, Законом
«Об охране и использовании памятников истории и культуры», инструктивнометодическими рекомендациями Министерства образования России, местных органов
образования и настоящим положением.
1.2. Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях
образовательной организации, развивающей активность, сотворчество, самодеятельность
учащихся в процессе сбора, обработки, оформления и пропаганды материалов –
источников

по

отечественной

истории,

имеющих

воспитательную

и

научно-

познавательную ценность.
1.3. По своему профилю музей школы является военно-историческим.
2. Учредитель и учредительные документы школьного музея.
2.1. Учредителем школьного музея является Гусь - Хрустальное городское отделение
Владимирского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» (далее ГО ВРО ООО «РСВА») и
муниципальное

бюджетное

общеобразовательная

школа

общеобразовательное
№5»

(далее

МБОУ

учреждение
«ООШ№5»),

«Основная
при

котором

функционирует музей.
2.2. Учредительным документом школьного музея является настоящее Положение,
утверждённое директором школы и согласованное с председателем
«РСВА»

ГО ВРО ООО

2.3. Отношения между учредителями школьного музея МБОУ «ООШ№5» и ГО ВРО
ООО «РСВА» определяется договором, заключенным между ними в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи.
3.1. Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся гражданскопатриотических
интересов,

качеств,

расширению

исследовательской

кругозора,

деятельности,

и

воспитанию

служить

целям

познавательных

совершенствования

образовательного процесса средствами дополнительного образования.
4.Организация музея.
4.1. Музей организуется в школе на основе систематической работы постоянного актива
учащихся при содействии членов ГО ВРО ООО «РСВА» и при наличии фонда подлинных
материалов, соответствующих профилю музея, а также необходимых помещений и
оборудования, обеспечивающих хранение и экспозицию собранных коллекций.
4.2. Музей является неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Он
призван обеспечить дополнительное военно-патриотическое воспитание учащихся:


музейная

педагогика:

организация

детского

музейного

актива,

поисково-

исследовательская, экскурсионно-просветительская работа с детьми и взрослыми,
взаимодействие с государственными музеями, педагогической, родительской и
ветеранской общественностью;


материально-техническое обеспечение текущей деятельности музея: работа с
фондами (в частности, по обеспечению их сохранности), оформление экспозиций,
учет посещаемости и экскурсионной работы в музее, оснащение техническими
средствами, ведение инвентарной книги. Инвентарная книга пронумеровывается,
прошнуровывается;



оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном
процессе;



принимает активное участие в выполнении краеведческих заданий организаций,
ведомств, государственных музеев, военных комиссариатов.

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
5.1.Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному и
вспомогательному фондам:
- учет музейных предметов основного фонда (подлинных документов) осуществляется в
инвентарной книге музея;
- учет вспомогательных документов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) осуществляется в
книге учета вспомогательных фондов;
5.2. Ответственность за сохранность фондов музея

несет руководитель музея ,

назначенный приказом директора МБОУ «ООШ№5»
5.3. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и
камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Руководство работой музея.
6.1. Музей организует свою работу на основе самоуправления.
6.2. Работу музея направляет совет музея, при участии членов ГО ВРО ООО «РСВА».
6.3. Совет музея разрабатывает планы работы: организует встречи учащихся с ветеранами
войны и труда, защитниками Отечества, осуществляет подготовку экскурсоводов,
лекторов и другую учебу актива.
6.4. Направляет и осуществляет педагогическое руководство школьным музеем учитель,
утвержденный приказом директора школы.
7. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается
учредителями (ГО ВРО ООО «РСВА» и МБОУ «ООШ№5») по согласованию с
вышестоящим органом управления образования.

