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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральным 

Законом «О Музейном фонде и музеях Российской Федерации» от 26.05.96 № 54-ФЗ 

 - Уставом ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.10.2020 г. № 1884-р,  

1.1. Музей «Открытый космос» (далее Музей) является объектом инфраструктуры ГБОУ 

школы №690 Невского района Санкт-Петербурга.  Создан на основе интеграции музейно-

выставочного и библиотечно-информационного пространства в целях духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, 

расширения их кругозора, воспитания познавательных способностей и интересов, 

овладения обучающимися навыками поисковой и исследовательской деятельности, 

совершенствования образовательного процесса музейными средствами. 

1.2. Музей является систематизированным тематическим собранием, комплектуемым, 

охраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими правилами. В основе 

поисковой и собирательной деятельности центра лежит исторический принцип. 

1.3. Музей является центром культурно-просветительской, познавательной и досуговой 

деятельности образовательного учреждения, развивающего активность, самостоятельность 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и показа музейных 

предметов и музейных коллекций по профилю и тематике, определяемой задачами 

образовательного учреждения.  

1.4. Музей способствует у обучающихся формированию устойчивого интереса к проблемам 

космоса, пропаганде научных взглядов на историю развития космонавтики в России и мире, 

пробуждению и сохранению исторической памяти о великих конструкторах, инженерах и 

космонавтах; популяризации науки и технических знаний; приобщению детей и подростков 

к историческому, научному и духовному наследию  своей страны через практическое 

участие  в сборе и хранении документов. 

II. Основные понятия 

2.1. Профиль Музей «Открытый космос» - историко-краеведческий, специализация 

музейного собрания и деятельность обусловлена его связью с конкретной, профильной 

дисциплиной, областью науки и искусства. 

2.2. Музейный предмет — памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание — научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов — деятельность музея по выявлению, сбору, учету 

и описанию музейных предметов. 

2.5. Книга поступлений — основной документ учета музейных предметов. 



2.6. Экспозиция — выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

III. Организация и деятельность Музея «Открытый космос» 

3.1. Организация Музея «Открытый космос» явилась результатом краеведческой и 

исследовательской работы учащихся  и педагогов. Создан центр по инициативе педагогов, 

учащихся, родителей и общественности. Музейная экспозиция создавалась  усилиями 

учащихся и преподавателей школы, пополнялась экспонатами, переданными в дар 

жителями района и   Северо-Западной межрегиональной общественной организацией 

Федерации Космонавтики России по теме, связанной с историей космонавтики.  

3.2. Учредителем Музея «Открытый космос» является ГБОУ школа №690 Невского района 

Санкт-Петербурга. Учредительным документом музея является приказ о его организации, 

издаваемый руководителем образовательного учреждения, который находится в музейной 

экспозиции. 

3.3. Деятельность Музея регламентируется данным Положением, утвержденным 

директором ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 

3.4. Обязательные условия для создания Музея: 

- создан музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

- собраны и зарегистрированы в книге поступлений музейные предметы; 

- имеются помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 

- оформлены музейные экспозиции; 

- имеется руководитель Музея, педагогический актив, актив ветеранов, налажено сетевое 

взаимодействие с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией 

Федерации Космонавтики России. 

3.5.Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с инструкцией о 

паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой Министерством 

образования Российской Федерации. 

IV. Функции Музея «Открытый космос» и содержание его деятельности 

4.1. Основные функции: 

- документирование истории науки, техники и выдающихся лиц истории в области 

космонавтики путем сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

- создание и обновление экспозиции и выставок; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

- организация исследовательской деятельности учащихся, ориентированная на 

формирование научных творческих инициатив; 

- развитие детского соуправления, создание детских профильных общественных 

объединений; 

- взаимодействие с государственными музеями, соответствующего профиля; 

- взаимодействие с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией 

Федерации Космонавтики России, музеями: НИИ телевидения, Музеем космонавтики и 

ракетной техники имени В.П.Глушко, планетарием, Исторической секцией ветеранов 

космонавтики, с российскими космонавтами; 

- участие в общегородских музейных мероприятиях: конкурсы, проекты, конференции; 

- организация торжественных мероприятий, посвящённых Дню космонавтики. 

5.2. Актив Музея принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, 

смотрах, участвует в районных, городских, межрегиональных, международных 



мероприятиях исторической и краеведческой направленностей, представляя на них 

результаты работы по тематике Музея. 

V. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея «Открытый космос» 

5.1. Учет музейных предметов собрания осуществляется раздельно по основному и научно-

вспомогательному фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 

духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений основного 

фонда музея; 

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

5.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 

образовательного учреждения производится собственником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

5.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор ГБОУ школы №690 

Невского района Санкт-Петербурга. 

5.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. 

5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 

камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечен музеем, должны 

быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, архив. 

VI. Руководство деятельностью Музея «Открытый космос» 

6.1. Ответственность за деятельность Музея несет руководитель образовательного 

учреждения, общее руководство – заместитель директора по воспитательной работе. 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея осуществляет 

руководитель, назначенный приказом директора учреждения. 

6.3. Текущую работу Музея осуществляет Совет музея. 

6.4. В целях оказания помощи центру может быть организован совет содействия или 

попечительский совет. 

6.5. Организационно-методическим центром является районный отдел образования, ГОУ 

ДППО «Информационно-методический центр» Невского района, ГБУ ДО "Правобережный 

дом детского творчества" Невского района Санкт-Петербурга, отдел районного учебно-

методического объединения заведующих музеями образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга. 

VII.Реорганизация (ликвидация) школьного Музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается 

учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием 

 

 


