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ПОЛОЖЕНИЕ  

о музее  истории ГБПОУ  ВО «СПК» 

«СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ НАШЕЙ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Музей истории ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж) является тематическим 

систематизированным собранием предметов истории и культуры, комплектуемым, 

сохраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими правилами. Работа музея 

тесно связана с учебно-воспитательным процессом колледжа.  

1.2. Музей истории колледжа работает на общественных началах.. 

1.3. Музей в своей деятельности руководствуется законами РФ «Об образовании в РФ», 

законодательными актами, Уставом колледжа, распоряжениями администрации колледжа и 

действует на основании настоящего Положения. 

1.4. Предметы истории и культуры, хранящиеся в фонде музея, являются общенародной 

собственностью и подлежат учету в установленном порядке.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Музей истории колледжа способствует осуществлению комплексного подхода к 

воспитанию у обучающихся: патриотизма, интернационализма, бережного отношения к 

предметам, имеющим историческую ценность.  

1.2.Задачами музея являются:  

- пропаганда и популяризация колледжа 

- содействие профессиональному самоопределению, становлению обучающихся 

- участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в колледже 

- участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном использовании 

музейного архивного фонда 

- проведение культурно-просветительной работы среди обучающихся и других 

посетителей.  

 

.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

3.1. Создание музея истории колледжа является результатом целенаправленной 

творческой поисково-исследовательской и собирательной работы обучающихся и 

преподавателей.  

Деятельность музея обеспечивают:  

– актив обучающихся, способных осуществлять поисковую, фондовую, экспозиционную 

и культурно-просветительскую работу;  
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– активным участием в этой работе педагогического коллектива;  

– собранная и зарегистрированная в инвентарной книге коллекция музейных предметов;  

– экспозиция, отвечающая по содержанию современным требованиям;  

– помещение (площадь) и оборудование, обеспечивающие сохранность музейных 

предметов и условия их показа.  

3.2. Учредителем музея является колледж. Учредительным документом музея является 

приказ о его организации, издаваемый руководителем колледжа. 

3.3. Деятельность музея регламентируется настоящим  положением, утверждаемым 

руководителем колледжа. 

Профиль музея колледжа комплексный - определён педагогической целесообразностью, 

характером имеющихся в музее экспонатов.  

3.4. Пополнение фонда может осуществляться за счет  дарения экспонатов бывшими и 

нынешними сотрудниками, выпускниками колледжа, социальных партнеров, базовых 

предприятий,  находок  в туристических походах, путешествиях, экспедициях, экскурсиях.  

3.5. Методическую помощь музею оказывают государственные музеи, архивы и иные 

учреждения.  

 

4. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

4.1. Учёт предметов собрания музея осуществляется по фонду. Учёт музейных 

предметов фонда осуществляется в книге поступлений музея. 

4.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

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

безопасности людей, категорически запрещается. 

4.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, 

архив. 

 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

5.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор колледжа. 

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

заместитель директора по ВР.  

5.3. В целях оказания помощи музею может быть организован совет содействия или 

попечительский совет. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЯ 

 

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

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления 

№п/п ФИО Должность Дата Подпись 

1.  Климчук И.С. педагог-

организатор 

30.12.2015  

2.  Кулова Е.О. заместитель 

директора по ВР 

30.12.2015  

 

 

 


