
 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Музей истории колледжа является структурным подразделением Енисейского 

педагогического колледжа независимо от формы собственности, действующих на основании с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  и 

Уставом КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», а в части учета и хранения фондов 

Федерального Закона и «О музейном фонде РФ и музеях РФ». 

1.2 Музей организован в целях воспитания, обучения, развития и социализации студентов. 

1.3 Музей истории колледжа занимается сбором и обобщением исторического материала, 

привлекает студентов к проблемам поисковой работы, сохранению исторической памяти колледжа 

и обогащению экспозиций музея. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1 Профиль музея - история колледжа, связанная с деятельностью отделений, 

специальностей и предметно-цикловых комиссий в развитии деятельности колледжа. 

2.2 Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, поступивший в 

музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3 Музейное собрание - сбор научно-вспомогательных материалов (докладов, рефератов) 

по истории колледжа. 

2.4 Комплектование музейных фонтов - выявление, сбор, учет и научное описание 

предметов, документов, фотоальбомов. 

2.5 Инвентарная книга - учет предметов и исторических документов. 

2.6 Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

материалы. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1 Повышение уровня воспитательной работы на основе истории колледжа. 

3.2 Формирование у студентов объективного подхода к историческим событиям в 

деятельности колледжа и чувства ответственности и выбранной профессии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1 Музей колледжа является результатом краеведческой и поисковой работы студентов и 

преподавателей. 

4.2 Музей создан по инициативе администрации, педагогов и общественности колледжа. 

Учредительным документом музея является приказ о его организации. 

4.3 Деятельность музея закреплена данным положением.  

4.4 Основное условие для создания музея: 

-актив музея из числа студентов и преподавателей; 

-обязательная регистрация в инвентарной книге музейных материалов; 

-помещение и оборудование для хранения и экспонирования материалов; 

-музейные экспозиции. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ И ЕГО ФУНКЦИИ 

 

5.1 Проводить научно-исследовательскую и поисковую работу совместно со студентами, 

членами городского общества «Ветеран» и Государственного архива и другими общественными 

организациями города. 

5.2 Проводить на базе колледжа торжественные акции, тематические занятия, экскурсии и 

встречи с ветеранами, выпускниками колледжа и учащимися школ города и района. 
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5.3 Включать в процесс обучения студентов архивные материалы и документы в теории и 

на практике в школе. 

5.4 Активно пропагандировать деятельность колледжа в средствах массовой информации 

(СМИ, видеофильмы). 

5.5 Взаимодействовать с другими организациями. Принимать активное участие в 

конкурсах - семинарах музеев, в Кытмановских чтениях при Енисейском краеведческом музее, в 

научно-практических конференциях для старшеклассников г. Енисейска, г. Лесосибирска и 

Енисейского района; вести тесное сотрудничество с Государственным архивом и городским 

обществом «Ветеран». 

 

6. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА МУЗЕЯ 

 

6.1 Учет музейных материалов ведется по основному и научно-вспомогательному фондам. 

6.2 Ответственность за сохранность фонда музея несет руководитель музея. 

6.3.Предметы, сохранность, которых не может быть обеспечена музеем колледжа, должны 

передаваться на хранение в профильный музей, архив. 

 

7. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

 

7.1 Руководство практической деятельностью музея осуществляется руководителем музея, 

назначаемым приказом директора. 

7.2 Текущую работу музея выполняет совет музея. 

 

 

 


