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авиационного полка,  

Героя Советского Союза Е.М. Рудневой 
 
 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
города Керчи Республики Крым 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует деятельность 
школьного музея Боевой Славы 46-го Гвардейского Таманского женского 
авиаполка ночных бомбардировщиков, Героя Советского Союза Е.М. 
Рудневой  (далее – Музей) МБОУ  г. Керчи Республики Крым «Школа № 15 
им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»  

1.2. Музей является структурным подразделением  школы,  действующий на 
основании Закона «Об образовании  в Российской Федерации», Устава 
школы, Письма Министерства образования (Федерального Агентства) России 
№ 28-51-181/16 от 12.03.2003 г. "О деятельности музеев образовательных 
учреждений", а в части хранения и учёта фондов – Федеральным Законом о 
Музейном фонде РФ и музеях РФ. 

 
1.3. Музей является систематизированным, тематическим собранием 
музейных предметов и музейных коллекций – памятников истории и 
культуры, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими 
правилами. 
 
1.4. Музей создаётся и работает в целях воспитания у подрастающего 
поколения мужества, отваги и любви к Родине на примере героического 
прошлого. 
 
2. Учредитель и учредительные документы Музея. 
 
2.1. Учредителем Музея является МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа 
№ 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее – Школа) 
2.2. Учредительными документами школьного Музея являются:  

2.2.1  решение педагогического совета школы (протокол  № 11  от  
30.12.2014г. ); 
 
2.2.2. Устав Школы; 

2.2.3. приказ № 370 от 31.12.2014 г. 

2.3. Свидетельство № 11192 от 15.12.2010 года о регистрации Музея. 

2.4. Деятельность Музея регламентируется данным Положением. 

 

 

 



3. Организация и деятельность Музея 

3.1. Музей организуется по инициативе педагогов и обучающихся  

школы, общественности. 

3.2. Обязательные условия для создания Музея: 

3.2.1. из числа учащихся школы создается Совет музея, лекторская 

группа и поисковый отряд (далее - Актив Музея). Актив и Совет музея 

действуют на сугубо добровольных началах; 

3.2.2. ведение реестра инвентарной книги (собранные и 

зарегистрированные музейные предметы) – обязательно основного фонда и 

научно-вспомогательного фонда. 

 

4. Функции Музея  
 

4.1. Музей предназначен для сбора, хранения и экспозиции письменных, 
вещественных, исторических источников о боевом пути 46-го 
Гвардейского Таманского женского авиаполка ночных 
бомбардировщиков, Героя Советского Союза Е.М. Рудневой, 
ветеранах микрорайона Школы. 
 

4.2. Музей способствует организации детского самоуправления через 
Совет музея и его подразделения, выработке активной жизненной и 
гражданской позиции; 

 
4.3. Музей – центр духовно-нравственной, патриотической работы 

Школы. 
5. Принципы деятельности Музея: 

 систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным 
процессом Школы; 
 

 проведение научного и учебно-исследовательского поиска, 
включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности 
Музея; 
 

 использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 
приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, 
школьных лекций, семинаров, научно-практических конференций, 
поисковой и проектной деятельности, шефской помощи ветеранам; 

 



 самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступает 
важнейшим фактором создания и жизни Музея; 

 
 связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, в том числе и 

ветеранами педагогического труда, ветеранами локальных войн;  
 

 обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 
содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности 
Музея; 

 
 учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. 
 

 

6. Руководство деятельностью Музея 

6.1. Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет 

директор Школы. 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора  

Школы. 

6.3. Текущую работу школьного музея осуществляет Актив музея. 

 

7. Учёт и обеспечение сохранности фондов Музея  

7.1. Учёт музейных предметов Музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам. 

7.2. Ответственность за сохранность фондов Музея несёт руководитель 

Музея. 

7.3. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных 

предметов угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается. 

7.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

существующим законодательством. 

 



8. Реорганизация (ликвидация) Музея  

Вопрос о реорганизации (ликвидации) школьного музея, а также судьбе 

его коллекции решается педагогическим советом Школы, его 

администрацией при участии Совета Музея по согласованию с 

вышестоящими органами образования. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                         
  
 




