
 
 

 



3. Организация и деятельность музея 

 

3.1 Организация музея в учреждении является результатом краеведческой, 

туристской, экскурсионной работы студентов и педагогов, совместной работы с 

территориальной избирательной комиссией. 

3.2. Учредителем музея  является ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум». Учредительным документом музея является приказ о его организации, 

изданный директором техникума Дегтяревым H.H. 

3.3. Деятельность  музея  регламентируется Уставом, другими 

локальными актами. 

3.4. Обязательные условия для создания музея: 

-музейный актив из числа студентов и педагогов;  

-собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

-помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов; 

-музейная экспозиция; 

-Устав музея, утвержденный директором учреждения. 

 

4. Функции музея 

 

4.1. Основными функциями музея являются: 

-документирование истории, культуры и природы родного края, России путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

-осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации студентов; 

-организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом;  

-развитие студенческого самоуправления. 

 

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 осуществляется в книге учета научно-

вспомогательного фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель музея. 

5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Предмет, сохранность которого не может быть обеспечена музеем, должен 

быть передан на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 



 

 

6. Руководство деятельностью музея 

 

6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам. 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по учреждению. 

6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

 

7. Реорганизация (ликвидация) музея 

 

           Вопрос о реорганизации музея, а также осудьбе его коллекций решается 

учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием. 


