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Положение о музейном объединении в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о музейном объединении областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») определяет особенности организации и деятельность, функции музейного объединения, учет и обеспечение сохранности фондов музейного объединения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273~ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 01.12,2014 г.) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Музейное объединение является структурным подразделением ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Музейное объединение включает в себя:- музей 3-ей Гвардейской, Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова и Кутузова 2-ой степени Уманской воздушно-десантной дивизии;- музей Боевой Славы;- формирующийся музей истории образовательной организации;- музейную экспозицию «Юность, опаленная войной»;- музейную экспозицию памяти Е. Белоусова;3.3 Музейное объединение организовано в целях воспитания, обучения, развития и социализации студентов.3.4 Профиль и функции музейного объединения определяются задачами ОБПОУ «КЭМТ».
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ4.1 Профиль музейного объединения - специализация музейного собрания и деятельности музейного объединения.4.2 Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.
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Положение о музейном объединении в ОБПОУ «КЭМТ»4.3 Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и научно-вспомогательных материалов,4.4 Комплектование музейных фондов - деятельность музейного объединения по выявлению, сбору, учету и описанию музейных предметов.4.5 Книга поступлений - основной документ учета музейных предметов. 4.6 Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные экспонаты.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ5.1 Организация работы музейного объединения - результат инициативы педагогов, студентов, общественности.5.2 Организатором музейного объединения является ОБПОУ «КЭМТ». Учредительным документом музейного объединения является приказ о его организации.5.3 Деятельность музейного объединения регламентируется данным Положением.5.4 Факторами, обусловившими создание музейного объединения, являются;- музейный актив из числа педагогов и студентов;- собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные предметы;- наличие помещений и оборудования для экспонирования и хранения музейных предметов;- музейная экспозиция.5.4 Учет и регистрация музейного объединения осуществляется в соответствии с инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, утвержденной Министерством образования Российской Федерации.

6. ФУНКЦИИ МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ6.1 Основными функциями музейного объединения являются;- документирование истории и культуры родного края;- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социализации студентов;
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Положение о музейном объединении в ОБПОУ «КЭМТ»- организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной деятельности, разрешенной законом;- развитие студенческого самоуправления.
7. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЙНрГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ J7.1 Учет музейных предметов собрания музейного объединения Ьсу- ществляется раздельно по основному и научно-вспомогательному фондам:- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и духовной культуры} осуществляется в книге поступлений основного фонда музейного объединения; !- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, Диаграмм и т.п.} осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. i7.2 Ответственность за сохранность фондов музейного объединения несет руководитель музейного объединения и руководители музеев и зейных экспозиций.7.3 Хранение в музейном объединении взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запреще-
му-

НО. 7.4 Хранение огнестрельного и холодного оружия осуществляется в соответствии с действующим законодательством.7.5 Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музейном объединении, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, архив.
8. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЙ8.1 Руководство музейным объединением осуществляет руководитель, назначенный приказом директора техникума. )8.2 Непосредственное руководство практической деятельностью музея (музейной экспозиции} осуществляет руководитель музея (музейной экспозиции}, назначенный приказом директора техникума. )8.3 Текущую работу музея осуществляет музейная группа, включающая в себя группу по работе с фондами, группу экскурсоводов, группу Щн- тернет-поиска.

Страница С из 8



Положение о музейном объединении в ОБПОУ «КЭМТ»

9, РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ9.1 Вопрос о реорганизации (ликвидации) музейного объединения, а также о судьбе его коллекций решается техникумом по согласованию с комитетом образования и науки Курской области.

Страница 7 из 8



Положение о музейном объединении вОБПОУ«КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Поможете о музейном объединении в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
злектромекаиический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»Разработан в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 27 «Структура образовательной организации», п. 2, ст. 34 «Основные права обучающихся т меры их социальной поддержки и стимулирования», п. 1, поди. 23, ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», п.З, подп.7)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЗаместитель директора Заместитель директора Заместитель директора Ведущий юрисконсульт

Т.Г. Беспяткина.Н. ПавленкоА.В. ЛяховГ.Н. Галахова^-Е.В. ОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 20 апреля 2016 г. №109
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