
министЕрство оБрАзовАниlI москов скоЙ оБлАсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ МОСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ
(орЕхово-зуЕвскиЙ тЕхник}м}

PACCI\,{OTPEHO:
Советом техцикума
Протоко л Jts У/
от << /'/ > ti/,:rrИtt 2018 г.

/

PACCI\{OTPEHO:
Советом обучающихся
Протоко л Мр |

техникум>}

обанов
2018 г.

о, ,,, fУ- r, //ir/,шt/lr( 201в г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о музейной комнате

государств енн ого бюдхtетного пр офессионалънOго

о бразов ательного учр е}Iцения Московско й области

<<Орехово-Зуевский техникум>)

2018 г.

о



2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о музейной комнате государственного

бюджетного профессионаJiьного образователъного )п{реждениrI Московской

ОбЛаСти <Орехово-Зуевский техникум> (далее - Музей техникума) разработано

в соответствии с:

от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ;

ОбРазовательного учреждения VIосковской области <Орехово-Зуевский

ТеХНИКУм> (далее Техникум) и локrlJIъными нормативными актами

Техникума.

1.2. Общее руководство и кснтроль за деяtеfiьноотьIо Музея техникума

осущестЬляет заместителъ директора по воспитательной работе.

1.З. Музей техникума является систематизированным, тематическим

СОбранием предметов истории и культуры, комплектуемых, сохраняемых и

экспонируемых в соответствии с действуютцими правилами.

1.4. !еятелъностъ IVIузея техникума тесно связана с образовательцым

ПрОЦессом, р€lзличными формами утебно-воспитательной работы в Техникуме

и Включает исследовательскзпо, культурно*воспитательную, информационно-

просветительскую, патриотическую работу.

1.5. Профипь Музея техникума комплексный, определен педагогической

ЦеЛесообразностью, характером имеющихся в Музее техникума экспонатов.



2. Щель и задачи Музея техникума

2.i. IVIузей техникума создается с цепью воспитания у обучающихся

ЧУВСТВа ПаТриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициliм,

ИСТОРИИ РОссии, приобщениlI их к историческому и духовному наследию своей

СТРаНЫ ЧереЗ шрактическое уIтастие в сборе и хранении документов, изr{ении и

благоустройстве памrIтников истории и культуры.

Задачами музея

)пrастие в

Техникуме;

других источников,

соответствlтощих профилю Музея техникума и тематике;

формирование фонда Музея техникума и обеспечение его

сохранности.

3. Организация деятельностц Музея техtIикума,

учет и обеспечение сохраЕнOсти фонда
З.1. СОЗДаНие МУзея техникума является резулътатом целенаправленной

творческой поисково-исследовательской работы обуrаюшихся и

педагогических работников Техникума и возможно ilри наJIичии;

актива обу^rаюшихся, споообного осуществлятъ систематическую

ПОИСКОВУО, фОНдовУю, эксцозиционную, кулътурно-просветительскую работу;

РУКОВОДИтеля Музея техникума, которыЙ назначается приказом

ДИРеКТОРа ТеХНикУма и осуществляет непосредственное руководство
ПРаКТИЧеСкоЙ Деятепьностью Музея техник}ма, работой актива обуrающ ихся;

являются:

совершенствовании улебно-воспитателъной работы в



современным требованиям;

Профессионального образователъного r{реждения Московской облаоти

<< Орехово-Зуевский техникум>), утвержденного директором Техникума.

З.2. В фо"д N4узея TexHI{Ky\Ia входят:

коллекIILIи и плузейнъте экспонаты, связанные с исторlтей я{изни

TexHllKyMa, активных rrастников исторических событий;

З.3. Ответственность за riет и сохранностъ фонда Музея техник}ма

несут руководитель Музея техникума, администрация Техникума.

З.4. Хранение в Музее техникума взрывооIIасных и иных предметов,

угрожающих жизнц и б езопасности людей, категорически запрещается.

З.5. Хранение огн9стрельного и холодного оружия, предметов из

ДРаГоценных метаlrлов и камней осуществляется в соответствии с

действlтощим законодателъством.

З.6. Музейные предметы, сохранностъ которых не может быть

обеспечена Музеем техникума, должны быть переданы на хранение в

ближайш ий пли пр о ф ильньiй государственный музей, архив.

3.7. В слу{ае реорганизации (ликвидации) Музея техникума вопрос о

ПеРеДач€ его фонда как в государственные, так и в общественные музеи

РеШается на заседании Совета техникума и оформлlIется соответствующим

приказом директора Техникума.


