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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности музея «Поиск» 

КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

 

1.      Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано на основе: Федерального закона от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (ред. От 08.05.2010); Закона Российской Федерации 

«Об образовании РФ» № 273 от 29.12.2012 года; Закона РФ «Об охране труда 

и использовании памятников истории и культуры» (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1985, N 4, ст.118);  

 

1.1Музей «Поиск» КГБОУ СПО КнАЛПТ функционирует  с 01.09.2000  года. 

В 1994 году музей паспортизирован (свидетельство № 6857). 

1.2 Музей является тематической систематизированной коллекцией по 

истории техникума, профессий.  

Музей проводит исследовательскую, культурно-воспитательную, учебную, 

идеологическую, информационную и патриотическую работу в процессе 

сбора, исследования, обработки и пропаганды материалов, источников, 

имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

1.3 Музей в своей деятельности руководствуется законами РФ «Об 

образовании РФ», закона РФ об охране труда и использовании памятников 

истории и культуры, на основании «Положения о музеях РФ», работающих 

на общественных началах и действует на основании настоящего Положения. 

 

2. Цель создания и задачи Музея 

 

2.1  Создание Музея является результатом целенаправленной творческой 

поисково-исследовательской и собирательской работы преподавателей, 

сотрудников и обучающихся техникума.  Музей создан с целью сохранения 

истории развития техникума,  призван способствовать расширению 

общеобразовательного кругозора, развитию познавательных интересов, 

способностей, гражданско-патриотических качеств  обучающихся. 



 

 

Задачи: 

- Сбор, изучение, осмысление материалов по истории техникума в целях 

сохранения корпоративных традиций, поддержания преемственности 

поколений, популяризации обучения в техникуме. 

-Повышение познавательной активности обучающихся, развитие интереса и 

уважения к истории родного края, учебного заведения в контексте истории 

России в целом. 

-Создание условий для реализации интеллектуальных, моральных, 

творческих возможностей обучающихся. 

-Развитие общественно-практической активности обучающихся, 

практических навыков поисковой, исследовательской работы. 

-Развитие внутренней культуры личности, формирование ценностных 

ориентиров и убеждений, обучающихся на основе идей гуманизма, 

исторического опыта и патриотизма. 

-Участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в 

техникуме. 

 

 3. Основные направления деятельности Музея 

 

3.1 Сбор, учет, обработка, изучение, систематизация исторических 

источников, комплектование музейных коллекций. 

3.2 Хранение музейных предметов и коллекций и осуществление 

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранность фондов. 

3.3 Проектирование, художественное и содержательное оформление 

экспозиций, временных стационарных и передвижных тематических 

выставок, их обновление и пополнение в соответствии с общей концепцией 

работы Музея. 

3.4 Пропаганда и популяризация музейных коллекций путем проведения 

выставочной, экскурсионной и лекционной работы. 

3.5 Оказание содействия преподавателям в использовании музейных фондов 

в учебно-воспитательном процессе. 

3.6 Организация встреч с ветеранами, выпускниками  техникума с целью 

популяризации обучения и сохранения традиций образовательного 

учреждения. 

3.7 Открытие, пополнение и сопровождение рубрики Музея на сайте 

техникума. 

 

4. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея 

 

4.1 Учет музейных предметов собрания Музея осуществляется по основному 

фонду. Учет музейных предметов основного фонда осуществляется в 

инвентарной книге. 



4.2 Полная ответственность за организацию сохранности фондов возлагается 

на руководителя музея. 

4.3 Степень ответственности руководителя Музея устанавливаются 

должностными инструкциями. 

 

5. Руководство деятельности музея 

 

5.1  Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор 

техникума. 

5.2  Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначенный приказом директора 

техникума. 

 

6. Совет музея 

 

6.1.Совет музея – выборный орган самоуправления избираемый на собрании 

актива музея открытым голосованием. 

 

6.2.Совет музея осуществляет работу музея, направляет его деятельность в 

соответствии с целями и задачами. 

 

6.3.Педагогическое руководство работой Совета музея осуществляет 

руководитель музеем. 

 

6.4. Членами Совета музея могут быть как обучающиеся так и представители 

педагогического коллектива, родители, выпускники  и ветераны техникума. 

 

  

7. Функции совета музея 

 

Совет музея: 

 

 - разрабатывает и утверждает перспективные и календарные планы работы, 

тематико-экспозиционные планы. 

 

- решает вопросы включения  в фонды музея памятников истории, природы и 

культуры, которые поступают в процессе комплектования фондов музея. 

 

- обсуждает основные вопросы деятельности музея. 

 

- организует встречи обучающихся с ветеранами войны, ветеранами 

техникума, деятелями науки, культуры и искусства, и др. интересными 

людьми. 

 

- руководит подготовкой лекторов и экскурсоводов. 


