
Положение 

О  музее    БОУ СПО УР «ВМТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Музей является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов –  по истории культуры и общества, 

комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими 

правилами, имеющими воспитательную и научно-познавательную ценность.  

1.2.      Работа музея тесно связана с учебно-воспитательным процессом 

техникума и деятельностью общественных организаций. 

1.3. Музей работает на общественных началах, создан в 1982 году при участии 

администрации, преподавателей и сотрудников техникума. 

2. Цели и задачи 

2.1. Музей способствует осуществлению комплексного подхода к 

нравственному и военно-патриотическому воспитанию студентов на славных 

традициях учебного заведения в духе патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

2.2. Задачи музея:  

- содействие в организации и проведении  учебно-воспитательной работы в 

техникуме; 

- участие в формировании, обеспечении сохранности, рациональном 

использовании музейного фонда; 

- охрана и пропаганда памятников истории и культуры родного города, 

республики; 

- пропаганда поисковой работы среди студентов, сбора материала об истории 

техникума, о сотрудниках, бывших студентах техникума с целью установления 

преемственности поколений; 

- проведение культурно-просветительной работы. 



3. Содержание и формы работы 

3.1. Музей в своей деятельности руководствуется следующими документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации об образовании от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ); 

   - письмом Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003г. 

«О деятельности музеев образовательных учреждений»; 

   - Законом Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», 

постановлением ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992г.; 

-    Законом Российской Федерации «О музейном фонде  и музеях в Российской 

Федерации» и настоящим Положением. 

3.2. Совет музея проводит следующую работу: 

- изучает литературно-исторические и другие источники соответствующих 

профилю музея тематики; 

- обеспечивает сохранность музейных экспонатов, организует их учет в 

инвентарной книге музея; 

- создает и обновляет экспозиции, стационарные и передвижные выставки; 

- проводит экскурсионно-лекторскую работу для студентов; 

- оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в учебно-

воспитательном процессе; 

- устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями соответствующего 

профиля; 

- участвует в организации поисковой работы. 

4. Организация музея 

4.1. Создание музея является результатом целенаправленной, творческой 

поисково- исследовательской и собирательской работы студентов и 

преподавателей и возможно при наличии: 

- совета музея, способного осуществлять систематическую поисковую, фондовую, 

экспозиционную, культурно-просветительскую работу; 

- руководителя-педагога при участии педагогического коллектива; 



-  собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных 

предметов, дающих возможность создать музей; 

- экспозиции, отвечающей по содержанию и оформлению современным 

требованиям; помещения (площади) и оборудования, обеспечивающих 

сохранность музейных предметов; 

- положения музея, утвержденного руководителем образовательного учреждения. 

4.2. Музей, имеет исторический профиль, посвященный истории организации и 

деятельности Воткинского машиностроительного техникума. 

Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с инструкцией о 

паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой 

Министерством образования Российской Федерации. 

5. Основные направления деятельности 

5.1. Основными направлениями деятельности музея являются: 

- комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных предметов; 

- экспозиционно-выставочная работа; 

- образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа. 

5.2. Одним из направлений музейной работы является создание, оформление и 

обновление Аллеи Славы. 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов 

6.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 

инвентарной книге. 

6.2. Фонд музея делится на основной (подлинные памятники материальной и 

духовной культуры), и вспомогательный (копии, макеты, диаграммы и т. п.). 

6.3. Ответственность за сохранность всех фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

6.4. Ответственность за организацию сохранности и учета фондов музея несет 

заведующий музеем. 

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

безопасности людей, категорически запрещается. 

 



7. Руководство деятельностью музея 

7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет Совет по 

воспитательной работе во главе с заместителем директора по воспитательной 

работе. 

7.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора.  

7.3.    Перспективным планированием и текущей работой музея руководит Совет 

музея, который формируется из студентов, выбранных на собрании групп и по 

желанию студентов. Количественный состав от 5 до 15 человек. 

7.4. Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в состав 

фондов музея материалов, рассматривает и утверждает перспективные и 

календарные планы работ, тематически-экспозиционные планы, заслушивает 

отчеты поисковой группы, обсуждает основные вопросы деятельности музея. 

Совет музея организует подготовку экскурсоводов, лекторов, учебу актива. Из 

числа Совета музея создаются поисковая переписка, фондовая, экскурсионная, 

лекторская, экспозиционная, художественно-оформительская группы. 

7.5. В помощь музею создается совет содействия,  входят преподаватели, 

представители музея истории и культуры г. Воткинска, ветераны войны и труда, 

бывшие  выпускники. 

 


