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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий музей является тематическим систематизированным собранием 
подлинных документов, письменных, изобразительных и вещественных экспонатов, от
ражающих славный боевой путь 270 стрелковой Демидовской Краснознаменной диви
зии.

1.2. Музей колледжа работает на общественных началах.
1.3. Работа музея должна быть тесно связана с различными формами учебно - 

воспитательного процесса в колледже.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Соверщенствование учебно -  воспитательного процесса в колледже.
2.2. Развитие у студентов чувства любви к родной земле, преданности Родине.
2.3. Воспитание у молодежи гордости за подвиги старших поколений, стремления 

подражать им.
2.4. Формирование у юношей социально -  психологических и интеллектуальных 

качеств, позволяющих в будущем безупречно нести сложную и почетную воинскую 
службу.

2.5. Охрана и пополнение экспонатов, отражающих боевой путь 270 стрелковой 
Демидовской Краснознаменной дивизии.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ.

3.1. Музей колледжа в своей деятельности руководствуется Типовым положением 
о музее, работающим на общественных началах, соответствующими нормативными ак
тами и инструктивно -  методическими материалами Министерства образования и науки, 
Министерства культуры РФ и настоящим Положением.

3.2. Актив музея проводит следующую работу:
а) оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в учебно - 

воспитательном процессе;
б) проводит экскурсионно -  лекторскую работу для студентов и гостей колледжа.
в) изучает литературно -  исторические и другие источники соответствующие 

профилю музея;
г) систематически пополняет фонды музея;
д) создает и обновляет экспозицию;
е) обеспечивает сохранность музейных предметов, организует их учет в инвен

тарной книге музея.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ.

4.1. Вопрос об открытии музея решается на педагогическом совете и оформляется 
приказом директора колледжа.

4.2. Профиль музея колледжа определяется педагогической целенаправленностью 
и характером имеющихся экспонатов.

4.3. Создание музея колледжа является результатом целенаправленной творче
ской поисково -  исследовательской и собирательской работы студентов.

4.4 Экспозиции музея по содержанию и оформлению должны отвечать современ
ным требованиям.

4.5. Помещение, в котором располагается музей, должно отвечать требованиям 
сохранности музейных предметов и необходимым условиям их показа.



РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МУЗЕЯ.

5.1 Работа музея колледжа организуется на основе самоуправления. 
Руководит ею совет, избираемый на собрании актива музея в количестве 7-9 
человек сроком на 2 года.

На заседании совета музея избирается его председатель на весь срок 
полномочий совета.

5.2. В целях организации работы музея из числа его активистов 
создаются группы во главе с членами совета музея: поисковая, переписки, 
экскурсионная, художественно - оформительская, фондовая, лекторская и др.

5.3. Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в 
фонды музея новых экспонатов, рассматривает и утверждает перспективные 
и календарные планы работы, тематико - экспозиционные планы, 
заслушивает отчеты руководителей групп, обсуждает основные вопросы 
деятельности музея, организует подготовку экскурсоводов, лекторов, учебу 
актива.

5.4. Педагогическое руководство работой актива музея осуществляет 
член педагогического совета колледжа, назначенный приказом директора.

6. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ.

6.1. Весь собранный материал составляет фонды музея и учитывается в 
инвентарной книге.

6.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники истории 
и культуры) и вспомогательный (схемы, диаграммы, копии, муляжи).

6.3. Памятники истории и культуры, имеющие особое научно - 
историческое или художественное значение, включая ордена и медали, а 
также предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем 
колледжа, должны быть переданы на хранение в соответствующий 
государственный музей. Хранение в музее взрывоопасных предметов 
категорически запрещается.

6.4. В случае прекращения деятельности музея колледжа вопрос о
передаче фондов как в государственные, так и в общественные музеи 
решается на педагогическом совете и оформляется соответствующим 
приказом директора колледжа.


