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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о музейной комнате государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум» (далее – Музей техникума) разработано 

в соответствии с:  

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ; 

− Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

− письмом Министерства образования РФ «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» от 12 марта 2003 года № 28-51-181/16; 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области; 

− Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

техникум» (далее – Техникум) и локальными нормативными актами 

Техникума. 

1.2. Общее руководство и контроль за деятельностью Музея техникума 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.3. Музей техникума является систематизированным, тематическим 

собранием предметов истории и культуры, комплектуемых, сохраняемых и 

экспонируемых в соответствии с действующими правилами. 

1.4. Деятельность Музея техникума тесно связана с образовательным 

процессом, различными формами учебно-воспитательной работы в Техникуме 

и включает исследовательскую, культурно-воспитательную, информационно-

просветительскую, патриотическую работу. 

1.5. Профиль Музея техникума комплексный, определен педагогической 

целесообразностью, характером имеющихся в Музее техникума экспонатов. 
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2.  Цель и задачи Музея техникума 

2.1. Музей техникума создается с целью воспитания у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, 

истории России, приобщения их к историческому и духовному наследию своей 

страны через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников истории и культуры. 

Задачами музея являются: 

− участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в 

Техникуме; 

− охрана памятников истории и культуры, пропаганда культурного 

наследия родного края; 

− изучение литературно-исторических и других источников, 

соответствующих профилю Музея техникума и тематике; 

− активная экскурсионно-массовая работа с обучающимися, тесная 

связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

− проведение культурно-массовых и патриотических мероприятий; 

− проектирование и создание музейных экспозиций и выставок, 

музейный дизайн и оформление работ; 

− формирование фонда Музея техникума и обеспечение его 

сохранности. 

3. Организация деятельности Музея техникума,   

учет и обеспечение сохранности фонда 

3.1. Создание Музея техникума является результатом целенаправленной 

творческой поисково-исследовательской работы обучающихся и 

педагогических работников Техникума и возможно при наличии: 

− актива обучающихся, способного осуществлять систематическую 

поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую работу; 

− руководителя Музея техникума, который назначается приказом 

директора Техникума и осуществляет непосредственное руководство 

практической деятельностью Музея техникума, работой актива обучающихся; 
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− активного участия в работе Музея техникума педагогического 

коллектива; 

− экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению 

современным требованиям; 

− помещения, площадки и оборудования, обеспечивающих 

сохранность музейных предметов и условия их показа; 

− Положения о музейной комнате государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Орехово-Зуевский техникум», утвержденного директором Техникума. 

3.2. В фонд Музея техникума входят: 

− коллекции и музейные экспонаты, связанные с историей жизни 

Техникума, активных участников исторических событий; 

− видеофильмы и печатные материалы об истории Техникума и его 

людях; 

− иные предметы, которые являются исторической, научной, 

художественной и культурной ценностью. 

3.3. Ответственность за учет и сохранность фонда Музея техникума 

несут руководитель Музея техникума, администрация Техникума. 

3.4. Хранение в Музее техникума взрывоопасных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

3.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть 

обеспечена Музеем техникума, должны быть переданы на хранение в 

ближайший или профильный государственный музей, архив. 

3.7. В случае реорганизации (ликвидации) Музея техникума вопрос о 

передаче его фонда как в государственные, так и в общественные музеи 

решается на заседании Совета техникума и оформляется соответствующим 

приказом директора Техникума. 



5 
 
 


	Настоящее Положение о музейной комнате государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский техникум» (далее – Музей техникума) разработано в соответствии с:
	Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
	Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ;
	Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
	письмом Министерства образования РФ «О деятельности музеев образовательных учреждений» от 12 марта 2003 года № 28-51-181/16;
	иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области;
	Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский техникум» (далее – Техникум) и локальными нормативными актами Техникума.
	Общее руководство и контроль за деятельностью Музея техникума осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
	Музей техникума является систематизированным, тематическим собранием предметов истории и культуры, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами.
	Деятельность Музея техникума тесно связана с образовательным процессом, различными формами учебно-воспитательной работы в Техникуме и включает исследовательскую, культурно-воспитательную, информационно-просветительскую, патриотическую работу.
	Профиль Музея техникума комплексный, определен педагогической целесообразностью, характером имеющихся в Музее техникума экспонатов.
	участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в Техникуме;
	охрана памятников истории и культуры, пропаганда культурного наследия родного края;
	изучение литературно-исторических и других источников, соответствующих профилю Музея техникума и тематике;
	активная экскурсионно-массовая работа с обучающимися, тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями;
	проведение культурно-массовых и патриотических мероприятий;
	проектирование и создание музейных экспозиций и выставок, музейный дизайн и оформление работ;
	формирование фонда Музея техникума и обеспечение его сохранности.
	актива обучающихся, способного осуществлять систематическую поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую работу;
	руководителя Музея техникума, который назначается приказом директора Техникума и осуществляет непосредственное руководство практической деятельностью Музея техникума, работой актива обучающихся;
	активного участия в работе Музея техникума педагогического коллектива;
	экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным требованиям;
	помещения, площадки и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных предметов и условия их показа;
	Положения о музейной комнате государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский техникум», утвержденного директором Техникума.
	коллекции и музейные экспонаты, связанные с историей жизни Техникума, активных участников исторических событий;
	видеофильмы и печатные материалы об истории Техникума и его людях;
	иные предметы, которые являются исторической, научной, художественной и культурной ценностью.

