
Положение
о музее ГАПОУ АО «Котлаский электромеханический техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе примерного 
Положения о музее образовательного учреждения (школьном музее) N28-51- 
181/16 от 12.03.2003.

1.2. Музей истории техникума (далее -  музей) является структурным 
подразделением техникума.

1.3. Музей осуществляет свою деятельность на основании Закона 
Российской Федерации "Об образовании", а в части учета и хранения фондов
- Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
Российской Федерации".

1.4. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 
социализации обучающихся.

1.5. Профиль и функции музея определяются следующими задачами:
- хранение музейных предметов, музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов, музейных коллекций;
- изучение музейных предметов, музейных коллекций;
- осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- финансирование деятельности осуществляется техникумом;
- музей может привлекать дополнительные средства за счет 

добровольных пожертвований, средств заинтересованных ведомств, 
коммерческих структур, платной образовательной деятельности.

1.6. Музей является общедоступным местом.

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

музея, обусловленная его связью с историей развития техникума.
2.2. Музейный предмет - памятники материальной или духовной 

культуры, отражающие историю развития техникума, поступившие в музей и 
зафиксированный в инвентарной книге.

2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность 
музейных предметов и научно-вспомогательных материалов на тематику, 
отражающую профиль музея.



2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по 
выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных предметов на 
соответствующую тематику.

2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты).

3. Организация и деятельность музея
3.1. Организация музея в техникуме является результатом многолетней 

работы ИПР, студентов, сотрудников.
3.2. Учредителем музея является техникум. Учредительным документом 

музея является приказ директора об организации музея.
3.3. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением.
3.4. Обязательные условия для создания музея:
- музейный актив из числа работников и студентов;
- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные 

предметы на соответствующую тематику;
- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов;
- музейная экспозиция;
- положение музея, утвержденное директором колледжа.
3.5. Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с 

инструкцией «О паспортизации музеев образовательных учреждений», 
утвержденной Министерством образования РФ.

4. Функции музея
4.1. Основными функциями музея являются:

документирование истории развития техникума, путем выявления, 
сбора, изучения и хранения музейных предметов;

осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию, социализации студентов;

организация культурно-просветительской, методической, 
информационной, профориентационной и иной деятельности, разрешенной 
законом.

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно 

по основному и научно-вспомогательному фондам:
- учет музейных предметов основного фонда осуществляется в 

инвентарной книге музея;
- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 

т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.
5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

музея техникума.



5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных 
предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 
запрещается.

6. Руководство деятельностью музея
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет заместитель 

директора техникума по воспитательной работе и социальным вопросам.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом директора 
техникума.

6.3. Деятельность музея осуществляется на основе планирования, 
утвержденного заместителем директора техникума по воспитательной работе 
и социальным вопросам в начале учебного года.

6.4. Текущую работу музея осуществляет актив музея.
6.5. Контроль за деятельностью музея осуществляет заместитель 

директора техникума по воспитательной работе и социальным вопросам..
6.4. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание музея 

осуществляется соответствующими службами техникума.

Зам. директора про ВР и СВ С.Н. Попова

Принято Советом техникума 21 декабря 2016г., протокол № 75


