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1. Цели и задачи школьного Музея:
1.1. Школьный Музей истории Боевой и Трудовой Славы
куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнгов ВМФ СССР 1942-1945
гг. (далее: Музей) – является структурным подразделением МБОУ «Школа
№ 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара.
1.2. Школьный Музей выступает правопреемником Музея
куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота
Куйбышевского/Самарского Совета ветеранов-юнг Северного флота ВМФ
СССР 1987-1992 г. при Доме пионеров/Центре воспитательной работы
Октябрьского района г. Куйбышева/Самары (ул. Свердлова / Сергия
Радонежского, дом 2).
1.3. В своей деятельности Музей руководствуется Положениями
федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации»,
«О музейном фонде РФ и музеях Российской Федерации», «Уставом» Школы
и регламентируется директором МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина»
г.о. Самара.
1.4. Школьный Музей – носит исторический профиль.
1.5. Музей организован в целях воспитания, обучения, развития и
социализации обучающихся.
Музей истории Боевой и Трудовой Славы куйбышевцев-выпускников
Соловецкой школы юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг. МБОУ «Школа № 174
им. И.П. Зорина» г.о. Самара – является лабораторией педагогического
мастерства, началом исследовательской работы, и патриотического
воспитания учащихся, обеспечивая максимально эффективное использование
регионального компонента в процессе обучения и воспитания учащихся.
1.6. Основные задачи Музея:
- приобщение
учащихся к научно-поисковой и научноисследовательской работе, экскурсионной деятельности;
- совершенствование гражданского и патриотического воспитания
учащихся;
- развитие бережного отношения к историческому и социокультурному наследию малой Родины у учащихся;
- формирование традиционных для России духовно-нравственных
ценностей;
- противодействие искажению исторического значения подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Великой
Победе Советского Союза во Второй мировой войне.
2. Учредитель и документы школьного Музея:
2.1. Учредителем Музея истории Боевой и Трудовой Славы
куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнгов ВМФ СССР
1942-1945 гг. – является МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара.
2.2. Документы школьного Музея:
2.2.1. Положение о школьном Музее;

3
2.2.2. Свидетельство о присвоении звания «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»;
2.2.3. Паспорт школьного Музея (который требует подтверждение
статуса паспортизированного школьного Музея каждые 5 лет);
2.2.4. Инвентарная книга учёта основного фонда школьного Музея;
2.2.5. Инвентарная книга учёта научно-вспомогательного фонда
школьного Музея;
2.2.6. Акты приёма экспонатов;
2.2.7. Книга регистрации экскурсий и массовых мероприятий;
2.2.8. Концепция школьного Музея;
2.2.9. Тематико-экспозиционный план;
2.2.10. Реестр особо ценных экспонатов;
2.2.11. Ежегодные Планы работы школьного Музея;
2.2.12. Акты инвентаризации школьного Музея;
2.2.13. Тексты экскурсий;
2.2.14. Картотека школьного Музея;
2.2.15. Ежегодные Отчёты о работе школьного Музея;
2.2.16. Сценарии проведённых массовых мероприятий;
2.2.17. Ежегодная Опись освещения работы школьного Музея в СМИ;
2.2.18. Журнал регистрации температурно-влажностного режима
в школьном Музее.
2.2.19. Экспедиционные документы.
3. Организация и деятельность школьного Музея:
3.1. Создание школьного музея явилось результатом целенаправленной
поисково-исследовательской и собирательной работы Куйбышевского /
Самарского Совета ветеранов-юнг Северного флота ВМФ СССР
(Н.А. МИХИНА, А.М. МУХИНА, Ю.П. ЗАЙЦЕВА и др.) в 1974-1999 гг., а
также администрации, учащихся и педагогов МБОУ «Школа № 174
им. И.П. Зорина» г.о. Самара с 18 февраля 1999 г. по настоящее время.
3.2. Школьный Музей создан по инициативе председателя Самарского
Совета ветеранов-юнг Северного флота ВМФ СССР в 1987-2013 гг. Юрия
Павловича ЗАЙЦЕВА, администрации Школы № 174 г. Самара, педагогов,
учащихся и их родителей 18 февраля 1999 г.
3.3. Музей истории Боевой и Трудовой Славы куйбышевцеввыпускников Соловецкой школы юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг. МБОУ
«Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара – является правопреемником
Музея куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг Военно-Морского
Флота Куйбышевского/Самарского Совета ветеранов-юнг Северного флота
ВМФ СССР 1987-1992 г. при Доме пионеров/Центре воспитательной работы
Октябрьского района г. Куйбышева/Самары (ул. Свердлова / Сергия
Радонежского, дом 2).
3.4. Школьный Музей – является структурным подразделением МБОУ
«Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара и расположен в Школе
(РФ, 443082, г. Самара, ул. Пензенская, 47).
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3.5. Общая площадь школьного Музея состоит из трёх залов
(экспозиционной, гостевой и рабочей зоны) и составляет 85 м².
3.6. Деятельность школьного Музея регламентируется данным
Положением.
3.7. Общее руководство деятельностью школьного Музея, включая
обеспечение сохранности его фондов, а также вовлечённость Музея
в общешкольный цикл жизни образовательного учреждения – осуществляет
директор МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара.
3.8. Непосредственное руководство практической деятельностью
школьного Музея осуществляет его руководитель / методист, назначенный
приказом по Школе № 174 г.о. Самара.
3.9. Текущую работу Музея – определяет Совет школьного Музея.
3.9.1. Совет школьного Музея состоит из:
- ученического актива школьного Музея;
- учителей Школы, избранных на Педагогическом Совете МБОУ
«Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара;
- представителей ветеранской общественности;
- представителей родительской общественности;
- заинтересованных краеведов.
3.9.2. Совет школьного Музея планирует поисковую, научноисследовательскую,
экскурсионно-просветительскую и тимуровскую
(волонтёрскую) работу, осуществляет переписку с родственниками
соловецких юнг и заинтересованными их судьбой лицами.
3.9.3. Заседания Совета школьного Музея проводятся один раз
в триместр.
3.9.4. Ежегодно члены Совета школьного Музея отчитываются
о результатах своей деятельности на последнем в учебном году заседании.
3.10. Помощь в работе школьного Музея осуществляет
Попечительский Совет МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара.
3.11. Посещение школьного Музея посетителями любых социальных
категорий и возрастов – осуществляется бесплатно.
3.12. Учёт и регистрация школьного Музея осуществляются
в соответствии с инструкцией о паспортизации школьных музеев.
3.13. Школьный Музей имеет свою круглую большую печать и
вспомогательные два штампа, для учёта экспонатов в Основном и
Вспомогательном фондах.
4. Учёт и обеспечение сохранности фондов школьного Музея:
4.1. Все предметы школьного Музея регистрируются в инвентарных
книгах учёта Основного и Вспомогательного фондов.
4.1.1. Учёт подлинных документов (памятников материальной и
духовной культуры) о жизни и деятельности куйбышевцев-выпускников
Школы юнгов Учебного отряда Северного флота ВМФ СССР 1942-1945 гг.
– осуществляется в книге учёта Основного фонда школьного Музея.
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4.1.2. Учёт вспомогательных документов – осуществляется в книге
учёта Вспомогательного (научно-вспомогательного) фонда школьного
Музея.
4.1.3. На всех документах и экспонатах Основного и Вспомогательного
фондов школьного Музея полагается ставить регистрационные штампы,
с указанием номера регистрации в инвентарных книгах.
4.2. Ответственность за сохранность фондов школьного Музея несут
директор МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара и руководитель
/ методист школьного Музея.
4.3. Один раз в пять лет, а также при смене руководителя / методиста
школьного Музея проводится инвентаризация фондов, с составлением Акта.
4.4. Руководитель / методист школьного Музея под контролем
администрации директора МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина»
г.о. Самара осуществляет меры по сохранению фондов Музея
образовательного учреждения.
4.5. Музейные предметы, сохранность которых не может быть
обеспечена школьным Музеем, должны быть переданы на хранение в
профильные государственные музеи или архивы.
4.6. Передача в государственные музеи и архивы предметов,
сохранность которых не может быть обеспечена школьным Музеем, должна
происходить при условии, что принимающая сторона (государственный
Музей или Архив) выполнит работы по изготовлению для школьного Музея
– копии, муляжа или макета принимаемого предмета.
4.7. Помещение школьного Музея должно быть обеспечено пожарной и
охранной сигнализацией.
4.8. Хранение в школьном Музее взрывоопасных, радиоактивных и
иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически
запрещено.
4.9. В школьном Музее должен соблюдаться световой, температурновлажностный и биологический режим, содействующий безопасности
хранения выставленных экспонатов и документов.
4.10. Для контроля за соблюдением условий хранения экспонатов и
документов – в школьном музее ведётся Журнал регистрации температурновлажностного режима.
5. Основные функции и формы деятельности школьного Музея:
5.1. Интеграция школьного Музея в учебно-воспитательный процесс
МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара.
5.2. Осуществление музейными средствами учебно-воспитательных
задач по гражданскому и патриотическому воспитанию учащейся молодёжи
на основе музейных коллекций.
5.3. Противодействие искажению исторического значения подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Великой
Победе Советского Союза во Второй мировой войне.
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5.4. Формы деятельности школьного Музея.
5.4.1. Изучение истории родного края, в том числе с проведением
краеведческих походов и экспедиций.
5.4.2. Поисковая и научно-фондовая работа (комплектование,учёт,
научное описание и хранение музейных коллекций или предметов).
5.4.3. Экспозиционно-выставочная деятельность (подготовка и
проведение внутримузейных и выездных выставок).
5.4.4. Научно-исследовательская работа по изучению судеб
куйбышевцев-выпускников Школы юнгов Учебного отряда Северного флота
ВМФ СССР 1942-1945 гг. и связанных с ними предметов / экспонатов
в школьном Музее.
5.4.5. Экскурсионно-просветительская работа среди школьников и
жителей городского округа Самара.
5.4.6. Культурно-массовая работа, через проведение при участии
школьного Музея Уроков Мужества с участием ветеранов Военно-Морского
Флота РФ, ветеранов локальных конфликтов и ветеранов труда.
5.4.7. Адресная тимуровская (волонтёрская) работа по отношению
к здравствующим куйбышевцам-выпускникам Соловецкой школы юнгов
ВМФ СССР 1942-1945 гг.
5.4.8. Методическая разработка рекомендаций по проведению
мероприятий в школьном Музее.
5.4.9. Участие в научных конференциях и культурно-массовых
мероприятиях, приуроченных к Дню Великой Победы 9 мая 1945 года, Дню
Военно-Морского Флота России, историческим и памятным датам РФ.
5.4.10. Участие, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в грантовых конкурсах для некоммерческих организаций.
5.4.11. Информационно-просветительская работа по гражданскому и
патриотическому воспитанию молодёжи в средствах массовой информации
(СМИ), в соответствии с законодательством России.
6. Финансирование школьного Музея:
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
школьного Музея осуществляется за счёт бюджетных средств и через
привлечение внебюджетных поступлений.
7. Реорганизация (ликвидация) школьного Музея:
Вопрос о реорганизации (ликвидации) школьного Музея, а также
о дальнейшей судьбе его фондов (коллекций, экспонатов, предметов)
решается администрацией и Педагогическим Советом МБОУ «Школа № 174
им. И.П. Зорина» г.о. Самара, по согласованию с Департаментом образования
Администрации г.о. Самара и Министерством образования и науки
Самарской области.

