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ПОЛОЖЕНИЕ  
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профессионального образовательного учреждения 

 «Старооскольский педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Народном русском музее областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический 

колледж» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Закона Российской Федерации «О музейном фонде и музеях Российской 

Федерации»,   

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность, определяет цели, задачи и 

основные направления работы Народного русского музея ОГАПОУ СПК   

1.4. Народный русский музей (далее музей) является структурным подразделением 

ОГАПОУ СПК, организуется по инициативе педагогов, обучающихся и их родителей. 

1.5. Музей создается в целях воспитания, обучения и развития обучающихся средствами 

музейной педагогики, краеведческий профиль музея определяется задачей реализации 

регионально-национального компонента. 

1.6. Деятельность   музея основывается на принципах научности, системности, патриотизма 

и воспитывающего обучения. 

1.7. Музей руководствуется в своей деятельности Законами Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, решениями органов управления 

образованием и самоуправления всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, а также Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.8. Музей является тематическим систематизированным собранием подлинных 

материалов по истории культуры и быта родного края   

1.9. Регистрация музея осуществляется в соответствии с инструкцией о паспортизации 

музеев образовательных учреждений, утвержденной Министерством образования 

Российской Федерации.  Музей паспортизирован   

1.10. Подлинные экспонаты, хранящиеся в фондах   музея, имеют историко-культурную 

ценность и подлежат учету в установленном порядке. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Профиль музея — специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или 

искусства. 



2.2. Музейный предмет — памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание — научно 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. Книга поступлений — основной документ учета музейных экспонатов. 

2.6. Экспозиция — выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

3. Организация деятельности Народного Русского музея 

3.1. Организация музея в ОГАПОУ СПК является результатом работы обучающихся и 

педагогов по изучению культуры и быта народов Старооскольского городского округа. 

3.2.Учредителем музея является ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

Основанием организации краеведческого музея является решение педагогического совета, 

учредительным документом — приказ о его организации, издаваемый директором 

колледжа. 

3.3. Деятельность музея осуществляется на основе годового плана. План составляется 

руководителем музея и утверждается директором колледжа. 

3.4. Для осуществления своей деятельности музей имеет: 

- музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

- собранные и зарегистрированные в книге поступлений (инвентарной книге) музейные 

предметы; 

- музейные экспозиции; 

- настоящее Положение; 

3.5. Непосредственное руководство музеем осуществляет руководитель музея, 

назначаемый директором колледжа.   

3.6. Текущую работу осуществляет Совет музея.  

4. Цели и задачи музея 

Музей функционирует для достижения следующих целей и задач: 

Цель — создание условий для формирования гражданского и национального самосознания 

обучающихся, апробация путей, форм и средств по сохранению и возрождению 

традиционной культуры родного края, тех ее фрагментов, которые являются актуальными 

в современных условиях.  

Образовательные задачи: 

- формирование у   обучающихся знаний и умений в области традиционной культуры; 

- приобщение к истории быта, традициям и обычаям народов родного края; 

- утверждение в сознании учащихся коренного значения исторических связей с 

предшествующей жизнью России, своего народа, восприятие ими гражданских и 

патриотических идей, а также гуманистического сознания; 

- формирование целостного мировоззрения; основ духовного, нравственного, научно-

практического опыта учащихся; 

- повышение уровня мотивации к обучению. 

Воспитательные задачи: 

- духовное, художественно-эстетическое воспитание на национальной основе; 

 

5. Реорганизация (ликвидация) музея. 
Реорганизация или ликвидация музея производится по решению директора и 

соответствующего приказа   

При реорганизации или ликвидации музея сотрудникам гарантируется соблюдение их 

прав и интересов в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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