
 
Положение о музее Боевой славы   

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодежи»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Музей Боевой славы является структурным подразделением Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи», действующий на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и Федерального закона «О 

Музейном фонде и музеях Российской Федерации».  

1.2.Музей Боевой славы ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» является тематическим, 

систематизированным собранием подлинных материалов и документов по истории Отечества, 

начиная с периода становления Советской власти до наших дней.  

1.3. Музей Боевой славы создан по инициативе директора Центра начальной военной 

подготовки Рыжкова В.Н. и руководителя поискового клуба «Обелиск» Страхова К.М. в 2000 

году.  

 

2. Цели и задачи музея 

 

2.1. Основной целью создания музея Боевой славы является гражданско-патриотическое 

воспитание молодѐжи на героическом прошлом и настоящем нашей Родины и Армии. 

2.2. В процессе своей деятельности музей Боевой славы осуществляет следующие задачи: 

- ознакомление детей и подростков с главными историческими событиями периода Великой 

Отечественной войны, Афганской, Чеченской и другими локальными войнами; 

- ознакомление молодѐжи города с материалами периода массовых репрессий советских 

граждан в 30-50 годы XX века; 

- проведение полевых работ по поиску, эксгумации и захоронению останков погибших воинов 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны;  

- проведение архивно-исследовательской работы с целью установления имѐн и судеб 

военнослужащих Красной Армии,  розыска и оповещения о месте гибели и захоронении их 

родственников; 

- проведение экскурсионно-просветительской работы на базе музея Боевой славы для 

обучающихся образовательных учреждений города, обучающихся Центра спортивной и 

военно-патриотической подготовки, их родителей и жителей города; 

- тесное сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками трудового 

фронта, городской общественной организацией «Боевое Братство», общественной организацией 

«Возрождение репрессированных». Привлечение их к воспитательной работе совместно с 

сотрудниками Центра спортивной и военно-патриотической подготовки. 

 

 

 

 

3. Учредитель и учредительные документы музея 

 

Рассмотрено на заседании                                                                                                   

педагогического совета                                                                                                   

протокол № 1 от  15.12. 2014 г.                                                                               
 

 Утверждено  

приказом № 98 от 16.12. 2014г. 
 



3.1. Учредителем музея «Боевой Славы» является  Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей «Патриот», правопреемником которого является  

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи» в лице директора Центра.  

3.2. Учредительными документами музея являются приказ по образовательному учреждению о 

создании музея «Боевой Славы» и Положение о музее «Боевой Славы». 

3.3. Деятельность музея регламентируется данным Положением.   

 

4. Содержание и формы работы 

 

4.1. Основными направлениями деятельности музея являются: 

- поисковая работа; 

- архивно-исследовательская работа; 

- экскурсионно-просветительская деятельность; 

-организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов); 

- образовательно-воспитательная деятельность (обучение подростков азам поискового и 

музейного дела). 

4.2. Руководитель и актив музея проводят следующую работу по направлениям деятельности: 

- организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для пополнения фондов 

музея; 

- осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности музея; 

- обеспечивают сохранность музейных материалов и документов, ведут Книгу отзывов и 

предложений музея и Журнал учѐта посетителей; 

- проводят экскурсии по экспозициям музея, беседы, встречи; 

- сотрудничают с Краеведческим музеем города и общественными организациями; 

- организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выпускниками Центра 

«Патриот»; 

- проводят декады, линейки, митинги, вечера-встречи, конкурсы, праздники, слеты, уроки 

мужества, конференции и другие мероприятия, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны, Афганской, Чеченской и других локальных войн; Дням воинской славы.  

- собирают воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, помогают учащимся в 

написании рефератов, исследовательских работ, подготовке докладов, выступлений, 

касающихся истории нашей Родины, советской и российской армии; 

- обновляют экспозиции, стационарные и передвижные выставки, оформляют фотоальбомы, 

создают видеофильмы о своей работе. 

- регулярно освещают деятельность музея «Боевой Славы» в средствах массовой информации. 

 

5. Организация и деятельность музея 

 

5.1. Организация музея – результат поисковой, архивно-исследовательской и экскурсионной 

работы обучающихся и педагогов «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки», 

детей и молодежи, родителей, общественности.  

5.2. Общее руководство деятельностью музея Боевой славы осуществляется руководителем ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

5.3. Непосредственное руководство практической  деятельностью музея осуществляет 

заведующий музеем.  

5.4. Заведующий музеем назначается директором ЛГ МАОУ «ЦСВППДМ», который 

непосредственно подчиняется заместителю директора Центра по воспитательной работе. 



5.5. Совет музея состоит из 7 человек: 5 обучающихся 5-11 классов и 2 представителя 

педагогического коллектива образовательного учреждения: заведующий музеем и 

руководитель поискового клуба «Обелиск».  

5.6. Заседания совета музея Боевой славы, где рассматривается деятельность музея, проходят с 

периодичностью один раз в месяц. 

 

6. Учёт и обеспечение сохранности фондов музея 

 

7.1. Учѐт музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному и 

научно-вспомогательному фондам: 

- учѐт музейных предметов основного фонда осуществляется в книге поступлений музея; 

- учѐт научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и.т.п.) осуществляется в 

книге учѐта научно-вспомогательного фонда.  

7.2. Музей  Боевой славы имеет один оформленный экспозиционный зал, оборудованный 

специальными витринами,  стендами и баннерами. 

Постоянные фонды хранятся в шкафах, закрытых на ключ, запасные фонды в хранилище.  

7.3. Ответственность за сохранность фондов музея несѐт директор образовательного 

учреждения и руководитель музея.  

7.4. Хранение в данном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

7.5. Хранение огнестрельного оружия, предметов из драгметаллов и драгоценных камней 

осуществляется в соответствии с существующим законодательством.     

 

7. Реорганизация (ликвидация) музея 

 

8.1. Вопросы о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается 

Советом образовательного учреждения и его администрацией по согласованию с 

вышестоящими органами управления образования.   

 

 


