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ПОЛОЖЕНИЕ
о музее (музейной комнате) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1»



1. Общие положения

1.1. Музей (музейная комната) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту — 
Музей) организован в целях воспитания, обучения, развития и социализации 
обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1» (далее по тексту -  Учреждение).

1.2. Профиль и функции Музея определяются задачами, поставленными 
перед Учреждением.

1.3. Музей не является отдельным структурным подразделением 
Учреждения.

2. Основные понятия

2.1. Профиль Музея -  изучение истории образовательного Учреждения.
2.2. Музейный предмет - предмет материальной или духовной культуры, 

объект природы, поступивший в Музей.
2.3. Музейное собрание - организованная совокупность музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность Музея по 

выявлению, сбору, учету и описанию музейных предметов.
2.5. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты).

3. Организация и деятельность Музея

3.1. Организация Музея в Учреждении является, как правило, 
результатом организации выставок, экскурсионной работы обучающихся и 
педагогов. Создается музей по инициативе педагогов, обучающихся, 
общественности.

3.2. Учредителем Музея является Учреждение, в котором организуется 
Музей. Учредительным документом Музея является приказ о его организации, 
издаваемый директором Учреждения.

3.3. Деятельность Музея регламентируется настоящим Положением.
3.4. Обязательные условия для создания Музея:
музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов;
музейная экспозиция.



4. Функции Музея

Основными функциями Музея являются:
4.1. Документирование истории, культуры и природы родного края, 

России путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов.
4.2. Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся.
4.3. Организация культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности.
4.4. Участие обучающихся в развитии Музея.

5. Обеспечение сохранности фондов Музея

5.1. Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор 
Учреждения.

5.2. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 
угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается.

5.3. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 
драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем, 
должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, 
архив.

6. Руководство деятельностью Музея

6.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор 
Учреждения.

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 
осуществляет ответственное лицо, назначаемое приказом директора 
Учреждения.


