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1.1.предметов и коллекций по профилю и тематике музея, определяемыми задачами 

образовательного учреждения.  

1.2. Организационно-методическим центром по работе с музеями образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования, подведомственных Комитету 

по образованию, является государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение (далее – ГБНОУ) «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных», а по работе с музеями среднего  профессионального образования, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию – государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее - ГОУ 

ДОД) Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся и призван способствовать формированию у них гражданско-

патриотических качеств, творческого развития личности, интеллектуального, 

общественного и духовного потенциала., расширения кругозора и воспитания 

познавательных интересов и способностей, овладения обучающимися 

практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности, 

совершенствования образовательного процесса музейными средствами. Музей 

способствует воспитанию у юных петербуржцев бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов, приобщению детей и 

подростков к историческому и духовному наследию Санкт-Петербурга через 

практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и благоустройстве 

памятников города. 

1.4.Деятельность музея осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

o Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации" от 26.05.1996 № 54-ФЗ; 

o Письмо Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003 

г. «О деятельности музеев образовательных учреждений»;  

o Устав ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Организация деятельности Музея. 
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2.1.Создание Музея подводников Балтики имени Н.П.Египко в образовательном 

учреждении №585 Кировского района Санкт-Петербурга является результатом 

целенаправленной творческой поисково-исследовательской краеведческой, 

туристской, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. 

2.2.Решение об открытии Музея было принято органом самоуправления 

образовательного учреждения. Учредительным документом о создании Музея 

является распоряжение Комитета по образованию № 349-р от 15.03.2010, 

подтверждено звание «Школьный музей» с выдачей паспорта и сертификата 

объекту инфраструктуры Музею боевой славы подводников Балтики им. Н.П. 

Египко. 

2.3.Деятельность Музея регламентируется настоящим Положением и Уставом 

образовательного учреждения, в котором создан Музей. 

2.4.Профиль Музея определяется педагогической целесообразностью и характером 

имеющихся коллекций. 

 

3. Функции Музея и содержание его деятельности. 

 

3.1.Основные функции Музея: 

o документирование  истории  Великой  Отечественной  войны,   сбор, 

o изучение и хранение музейных предметов; 

o осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

o организация экскурсионно-массовой, культурно-просветительской, 

методической, информационной и иной деятельности, разрешенной 

законом; 

o организация исследовательской деятельности учащихся, ориентированная 

на - формирование научных творческих инициатив; 

o постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы; 

o развитие детского самоуправления, создание детских профильных 

общественных объединений; 

3.2. Основными задачами деятельности Музея являются: 

o изучение причин, хода и итогов Великой Отечественной Войны 1941-1945 

гг. на примере истории боевых действий подводных лодок Балтийского 

флота до 1945 года; 



3 
 

o обогащение образного мышления учащихся на основе знаний о героическом 

подвиге подводников Балтики с опорой на эмоциональное восприятие 

конкретных исторических сведений, фактов; 

o воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и истории Отечества у 

учащихся образовательного учреждения. 

3.3.Актив Музея принимает участие в плановых переаттестациях,  выставках, 

конкурсах, смотрах, участвует в районных и городских мероприятиях 

краеведческой направленности, представляя на них результаты работы по тематике 

Музея. 

 

4. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея. 

 

4.1.Учет музейных предметов собрания Музея осуществляется раздельно, по 

основному и научно-вспомогательному фондам Музея: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

инвентарной книге Музея установленного образца (прошнурованной, 

пронумерованной и опечатанной руководителем образовательного учреждения); 

-    учет научно-вспомогательных материалов (копии, макеты, диаграммы, муляжи 

и т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

4.2.Памятники истории и культуры, имеющие особое научное, историческое или 

художественное значение, включая государственные ордена и медали, а также 

предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем в полной мере, 

должны быть переданы в соответствующие государственные музеи, архивы и не 

могут быть включены в фонды Музея. 

4.3.Хранение в Музеях  взрывоопасных,   радиоактивных  и  иных  предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

4.4.Хранение огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а также находок с 

мест боевых действий возможно лишь после получения на них актов экспертизы 

органов Министерства внутренних дел РФ, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ или Министерства 

обороны РФ, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ и Санкт-Петербурга. 

4.5.Ответственность за сохранность всех фондов Музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 
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5. Руководство деятельностью Музея. 

 

5.1.Ответственность за деятельность Музея несет руководитель образовательного 

учреждения, общее руководство - заместитель директора по воспитательной работе 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея осуществляет 

заведующий Музеем, назначаемый приказом по образовательному учреждению.  

5.3.Работа Музея осуществляется на основе самоуправления, из числа обучающихся 

избирается Совет Музея. 

5.4.В целях оказания помощи Музею может быть организован Совет содействия или 

попечительский Совет из представителей государственных музеев, специалистов 

профильных учреждений. 


