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Настоящее Положение устанавливает общие принципы увековечения памяти
знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие науки, культуры, искусства,
спорта; порядок рассмотрения вопросов и принятия решений о присвоении имени, об
установке памятных досок в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 88 «Новинская» (далее – учреждение).
I. Общие положения
1.1. Увековечение может быть осуществлено путем присвоения имен кабинетам,
мастерским, а также посредством установки памятных досок.
1.2. Памятные доски устанавливаются на дверях учебных кабинетов и мастерских
учреждения, связанных с историческими событиями либо с жизнью и деятельностью
личности, подлежащей увековечению.
1.3. Присвоение имен учебным кабинетам и мастерским, установка памятных досок
на территории учреждения осуществляется по решению Управляющего совета учреждения.
II. Основания и условия принятия решения об
увековечении памяти выдающихся событий и личностей
2.1. Увековечению подлежат только общезначимые события истории в жизни поселка,
района, региона и Отечества, выдающиеся государственные и общественные деятели,
представители науки, культуры, искусства, спорта и др., чья деятельность заслужила
широкое признание.
III. Порядок принятия решения о присвоении имен
учебным кабинетам, мастерским, об установке памятных досок
3.1. Инициаторами присвоения имен учебным кабинетам, мастерским, установления
памятных досок могут выступать органы государственной власти и местного
самоуправления, работники учреждения, обучающиеся
и их родители (законные
представители).
3.2. Предложения об увековечении памяти должны учитывать наличие (или
отсутствие) в учреждении других форм увековечения одного и того же события или
личности.
3.3. По результатам рассмотрения поступивших предложений администрация
учреждения принимает решение о возможности присвоения имен учебным кабинетам,
мастерским, установки памятных досок или об отказе о присвоении имен в связи с
отсутствием оснований для увековечения памяти, предусмотренных настоящим
Положением.
Вышеуказанное решение должно приниматься администрацией учреждения с учетом
мнения лица или близких родственников лица, имя которого предлагается увековечить.
3.6. В случае принятия администрацией учреждения решения о возможности
присвоения имен учебным кабинетам, мастерским, установки памятных досок
администрация учреждения представляет на Управляющий совет соответствующий проект
решения.
3.7. В решении Управляющего совета об установке памятных досок указываются:
- наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память которого
устанавливается памятная доска;
- место размещения памятной доски;
- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке
памятной доски;
- срок установки памятной доски.
IV. Проектирование, изготовление, установка и
содержание памятных досок
4.1. Создание памятных досок ведется на основе договоров, заключенных между
заказчиком и исполнителем (подрядчиком).
4.2. Памятные доски выполняются в материалах и технике, обеспечивающих наиболее
полное выявление художественного замысла автора и долговечность произведения.
4.3.
После завершения работ по установке памятной доски проводится ее
торжественное открытие.

4.4. Решение о демонтаже памятных досок в случаях, когда требуется их реставрация
или проводятся ремонтные работы в учебном кабинете, где установлена доска, принимается
администрацией учреждения.
V. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Положения, разрешаются путем переговоров.

