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ПОЛОЖЕНИЕ
о музее ГПОУ ЯО Ярославского колледжа
управления и профессиональных технологий

1. Общие положения

1.1. Музей ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных
технологий (далее музей колледжа) является тематическим
систематизированным собранием подлинных памятников истории, культуры и
природы, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в соответствии с
действующими правилами.
1.2. Музей является структурным подразделениям образовательного учреждения
и действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в
части учета и хранения фондов - Федерального закона «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
1.3. Музей ГПОУ ЯО ЯКУиПТ создан на основе длительной собирательской и
поисковой работы педагогического коллектива и студентов (актива музея) и
имеет два выставочных зала:
- 1 корпус- «Историко-культурный центр 5-й этаж» располагается по адресу: г.
Ярославль, Тутаевское шоссе,31 -а
- 2 корпус- «Горница», располагается по адресу:ул.1905-года, д.8
1.4. Музей колледжа организован с целью сохранения, экспонирования,
исследования, обработки, оформления и пропаганды краеведческих материалов,
источников по истории общества и природы, имеющих культурно-историческую,
научно-вспомогательную и воспитательную ценность.
1.5. Профиль музея колледжа:
- «ИКЦ 5-й этаж» исторический - тематика история образовательного
учреждения
- Горница» историко-краеведческий - тематика предметы старинного быта и
декоративно-прикладного искусства

2. Цели и основные направления деятельности музея колледжа

2.1. Музей колледжа организован в целях духовно-нравственного,
патриотического и гражданского воспитания, развития и социализации студентов
колледжа.



2.2. Основными направлениями деятельности музея колледжа являются:
• проведение поисковой работы по сбору материалов, документов,

предметов, отражающих историю образовательного учреждения;
• проведение ознакомительных и тематических экскурсий по фондам

музея колледжа для студентов колледжа и обучающихся других
образовательных организаций;

• проведение культурно-просветительской, методической и
информационной деятельности;

• формирование фондов музея колледжа в соответствии с установленными
требованиям;

• проведение презентаций учебно-исследовательских и творческих работ
студентов колледжа;

• формирование музейных фондов по истории колледжа.

3. Руководство и организация работы музея колледжа

3.1. Общее руководство деятельностью музея колледжа осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
3.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея
колледжа осуществляет заведующий музеем, назначаемым приказом директора
колледжа.
3.3. На заведующего музеем возлагаются следующие функции:

• планирование работы музея колледжа;
• проведение работы по формированию и пополнению фондов музея

колледжа;
• укрепление учебно-материальной базы музея колледжа и обеспечение ее

сохранности;
• проведение экскурсий;
• учет музейных фондов;
• ведение необходимой документации по музею колледжа.

3.4. Деятельность музея регламентируется настоящим положением,
утверждаемым руководителем данного образовательного учреждения.

4. Функции музея колледжа

4.1. Документирование истории и культуры образовательного учреждения;
4.2. Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию,
обучению, развитию, социализации студентов;
4.3. Организация культурно-просветительской, методической,

информационной и иной деятельности, разрешённой законом;
4.4. Развитие студенческого самоуправления.



5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея колледжа

5.1. Учёт музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по
основному и научно-вспомогательному фондам:
- учёт музейных предметов основного фонда (подлинных памятников
материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге
поступлений музея;
- учёт научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.)
осуществляется в книге учёта научно-вспомогательного фонда.
5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель
образовательного учреждения.
5.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни
и безопасности людей, категорически запрещается.
5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных
металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

6. Реорганизация (ликвидация) музея колледжа

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея колледжа, а также о судьбе его
коллекций решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом
управления образованием.
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