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Положение 

о Музее спортивной славы  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Музее спортивной славы ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» (далее – Училище) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Нижегородской области от 30.12.2003 

№ 497 «Об утверждении примерного положения о музеях образовательных учреждений»; 

- Приказом министерства образования Нижегородской области от 17.06.2016 № 2522 

«Об утверждении положения о паспортизации и перепаспортизации музеев образовательных 

организаций Нижегородской области»; 

- Уставом Училища; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области и локальными нормативными актами Училища. 

1.2. Музей спортивной славы (далее – Музей) организован на базе Училища в 1981 

году с целью воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. 

1.3. Музей проводит комплектование, хранение, учет, изучение и использование 

экспозиционных материалов, связанных с деятельностью Училища, спортивными 

достижениями обучающихся-спортсменов, тренеров.  

1.4. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор Училища. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель Музея, назначаемый приказом директора Училища. 

 

2. Основные понятия 
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленного его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или 

искусства. 

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

природы, поступивший в музей и зафиксированный в книге поступлений основного фонда. 

2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 
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2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, 

учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Книга поступлений основного фонда - основной документ учета музейных 

предметов. 

2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

 

3. Организация и деятельность Музея 
3.1. Музей Училища является результатом целенаправленной спортивной, 

краеведческой, творческой и иной деятельности обучающихся, родителей обучающихся, 

работников, выпускников Училища. 

3.2. В Училище организованы следующие условия для работы Музея: 

- музейный актив из числа обучающихся (не менее десяти человек) и руководителя 

Музея; 

- настоящее Положение о Музее; 

- наличие актов приема предметов на постоянное или временное хранение (на каждый 

музейный предмет); 

- наличие учетных карточек (на каждый музейный предмет); 

- наличие книги поступлений основного фонда; 

- наличие более пятидесяти подлинных музейных предметов основного фонда; 

- Музей находится в отдельном помещении, приспособленном для хранения и 

экспонирования музейных предметов; 

- в Музее находится 12 витрин, 16 стендов,  

3.3. Профиль Музея определяется характером имеющихся коллекций. Музей 

Училища имеет исторический профиль и включает историю Училища, спортивные 

достижения обучающихся-спортсменов.  

3.4. Доступ обучающихся в Музей Училища осуществляется бесплатно в 

сопровождении педагогического работника. 

Посещение музея Училища организованными группами учащихся под руководством 

педагогических работников осуществляется по письменной или устной заявке, поданной 

педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до даты посещения Музея) на 

имя руководителя Музея. 

4. Функции Музея 

4.1. Основными функциями Музея являются: 

- документирование истории путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных 

коллекций; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

- организации культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления. 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

5.1. Учет музейных предметов осуществляется по основному фонду, при возможности 

образуется научно-вспомогательный фонд: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 

духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений основного 

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

осуществляется в книге поступлений научно-вспомогательного фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор Училища. 

5.3. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем, передаются 

на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 

6. Права Музея 

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

Училища документы, материалы и разъяснения с целью выполнения возложенных на Музей 

задач и функций. 

6.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Музея и управления 

Училищем. 

6.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями Училища по вопросам, 

относящимся к компетенции Музея. 

6.4. При решении вопросов, связанных с поручениями директора Училища по 

вопросам деятельности Музея, привлекать в установленном порядке к совместной работе 

сотрудников других структурных подразделений Училища. 

 

7. Взаимодействие 

Музей в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Училища с целью эффективного выполнения возложенных на Музей задач 

и функций. 

 


