Паспорт музейного уголок Боевой и Трудовой Славы
«Защитники Отчизны»
1.

Полное наименование музея

2.

Профиль музея

3.

Учредитель
музея МБОУ СШ №14
(Образовательное учреждение)
Директор школы
Полякова Валерия Аркадьевна

4.
5.

6.
7

Почтовый адрес (область, округ,
район, город, село), контактный
телефон, адрес сайта, школы,
музея
Ведомственная принадлежность,
подчинённость
Источники финансирования

Музейный уголок Боевой и Трудовой Славы
«Защитники Отчизны»»
Военно-исторический

Тюменская
область,
ХМАО-Югра,
г.
Нижневартовск, контактный телефон: 45-14-88
(Приёмная), E-mail: http://www.mossh14nv.ru
МБОУ СШ №14
МБОУ СШ №14

Основания для открытия музея Приказ директора МОСШ №14 №405 «Об
(распоряжение)
организации пришкольного уголка Боевой
славы» от 08.09.2009 г.
база Музейный уголок – является структурным
9. Нормативно-правовая
деятельность
музея.
Указать подразделением образовательных учреждений
перечень документов
Российской Федерации независимо от формы
(с приложением ксерокопией собственности и действующего на основании
пакета документов)
Закона Российской Федерации «Об образовании»
от 13 января 1996 г. №12-ФЗ, а в части учета и
хранения фондов – Федерального закона «О
Музейном фонде и музеях Российской
Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ.
Положение о Музейном уголке
Боевой и Трудовой Славы
«Защитники Отчизны»»
о
назначении Яроцкий
Павел
Анатольевич,
педагог10. Приказы
руководителя
музея
(Ф.И.О., организатор, образование высшее, «Социальнодолжность,
образование, экономическое
образование»
(профиль:
специальность), ответственного за История),
сохранность музейных предметов
(номер и дата приказа)
«Книга учёта» уголка Боевой и трудовой Славы
11. Учётная документация
«Защитники
Отчизны»,
«Книга
учёта»
выставочного фонда» уголка Боевой и трудовой
Славы «Защитники Отчизны», Книга учёта
научно-вспомогательного фонда уголка Боевой и
трудовой Славы «Защитники Отчизны», «Книга
учёта» посещений экскурсий.
Штат
музея:
количество
1, педагог-организатор
12.
оплачиваемых сотрудников, их
должности
8.

13.

Совет (актив) музея

18 человек

14.

Дата основания

08.09.2009 г.

15.

Общее число единиц хранения

600 ед. хр.

16.
17.

18.

19.

Описание коллекции (число
600 ед. хр.
единиц хранения по профилю)
Какие разделы имеются в экс
«Вахта Памяти 2010», «Мы гордимся
позиции
нашими земляками», «Он не вернулся из боя»
(посвящена Памяти ст. сержанту милиции» И.В.
Балыкину, погибшему в Чеченской республике
в 2000 г.»,
Характеристика
здания
Музейные экспозиции располагаются в
(помещения),
в
котором открытом коридоре, на 4-м этаже здания МБОУ
располагается музей
СОШ №14
Общая площадь музейного
Уголок расположен в рекреации 4 этажа
помещения
школы

20.

Площадь,
экспозиции

занятая

под

22.

Состояние
безопасности
музея:
форма
охраны
и
противопожарная система

Экспонаты
этажа школы

расположены в рекреации 4

Охрана: скрытая камера видеонаблюдение.

