1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Музей боевой и трудовой славы «Память» (далее – музей) является культурнопросветительским структурным подразделением ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина (далее – техникум).
1.2. Цели и задачи:
Основная цель: воспитание у студентов патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего техникума, формирование чувства
принадлежности к сообществу выдающихся людей, которые являются выпускниками
техникума, проживают на территории Кемеровского муниципального района.
Задачами музея являются:
 содействовать в организации и проведении воспитательного процесса;
 вести пропаганду лучших традиций учебного заведения, памятников истории,
культуры родного края среди студентов и педагогических работников;
 проводить активную экскурсионно-массовую работу с обучающимися,
школьниками, населением;
 содействовать подготовке квалифицированных кадров, воспитанию достойных
граждан России, повышению престижа учебного заведения;
 поддерживать тесную связь с ветеранскими и общественными объединениями;
 пополнять фонды музея и обеспечивать его сохранность.
1.3. Музей в своей деятельности руководствуются:
 Федеральным законом РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Федеральным законом РФ от 26.05.1996 «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»,
 Письмом Министерства образования РФ от 12.03.2003 №28-51-181/16 «О
деятельности музеев образовательных учреждений»
 Уставом техникума.
1.4 Профиль Музея – исторический.
1.5 Музей осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией
техникума,
подразделениями техникума в пределах функций, предусмотренных
настоящим Положением.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
2.1. Учредителем музея является ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени
Г.П.Левина
2.2. Официальное название музея: полное - Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина
Музей боевой и трудовой славы «Память»
2.3. Место нахождение Музея: 650517, Кемеровская обл., Кемеровский район,
п. Металлплощадка, ул. Новая, д. 3 а.
2.4. Деятельность музея регламентируется данным Положением, утвержденным
директором техникума.
3. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ
3.1. Основными функциями музея являются:
 документирование истории, культуры, традиций родного края путем выявления,
сбора, изучения и хранения музейных предметов;
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 организация поиска, анализа, систематизации и сохранения исторической
информации о техникуме, о его выпускниках, преподавателях, сотрудниках;
 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации обучающихся
 организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной
деятельности;
 учет и хранение экспонатов;
 организация тематических выставок, посвященных знаменательным датам;
 подготовка информации по истории развития техникума для районных и городских
СМИ;
 популяризация истории и достижений техникума, участие в формировании имиджа
техникума.
4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ
4.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор техникума.
4.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет
хранитель фондов (музея).
4.3. Текущую работу музея осуществляет общественный совет музея, который организует
и направляет работу музея.
4.4. Председатель совета музея не реже двух раз в год проводит заседания Совета музея,
на которых утверждаются календарные и перспективные планы, отчеты, обсуждаются
вопросы музейной деятельности.
5. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ
5.1. Учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и
духовной культуры, объектов природы) осуществляется в инвентарной книге музея.
5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор техникума.
5.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и
камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть
переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЯ
6.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций
решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления
образованием.
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