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Настоящее Положение разработано на основе:
 Федерального  закона  РФ  от  21.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации», 
 Федерального  закона  РФ  от  26.05.1996  «О  музейном  фонде  Российской

Федерации и музеях в Российской Федерации», 
 Письма Министерства образования российской Федерации от 12.03.2003 «О

деятельности музеев образовательных учреждений», 
 Положения  о  школьном  музее  Свердловской  области,  утвержденного

приказом Департаментом образования Свердловской области от 25.05.1994 г. № 150;
 Устава ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» (далее  -  Техникум),  и

устанавливает  требования  к  работе  Музея  Техникума,  формированию,  ведению  и
хранению музейных фондов.

1. Общие положения
1.1.  Музей  камнерезных  и  ювелирных  работ  учащихся  Уральского  техникума

«Рифей» (далее - Музей) является структурным подразделением ГАПОУ СО «Уральский
техникум «Рифей» без образования юридического лица. 

1.2. Музей является систематизированным, тематическим собранием выдающихся
камнерезных  и  ювелирных  работ  учащихся  и  мастеров  производственного  обучения
профессий  «Резчик  по  камню»,  «Ювелир»,  подлинных  документов,  экспонатов,
фотографий об истории образовательного учреждения, становлении и развитии профессий
уральского  камнерезного  и  ювелирного  дела  как  неотъемлемой  части  региональной
культуры, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами.

 1.3. Деятельность музея осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми
документами.

2. Основные понятия
 2.1. Профиль музея  (специализация музейного собрания и деятельность музея на

основании его профильного направления) – художественный. 
 2.2  Музейный  предмет  (памятник  материальной  или  духовной  культуры) -

учебные и выпускные работы обучающихся профессиям «Ювелир» и «Резчик по камню»,
отмеченные на  конкурсах профессионального  мастерства  и выбранные для экспозиции
Музея  Художественным  советом  Техникума,  эскизные  работы,  фотоальбомы,
фотографии, каталогизированные и зафиксированные в инвентарной книге.

 2.3.  Музейное  собрание  –  научно  организованная  совокупность  музейных
предметов и научно-вспомогательных материалов.

 2.4. Комплектование музейного фонда – деятельность музея по выявлению, сбору,
учету и описанию музейных предметов.

 2.5. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов. 
 2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музейные

предметы (экспонаты).
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3. Функции, цели и задачи работы музея
Музей  является  научно-исследовательским  и  культурно-просветительским

структурным подразделением учебного заведения, призванным собирать, хранить, изучать
и  экспонировать  памятники  материальной  и  духовной  культуры,  вести  пропаганду
лучших традиций учебного заведения среди обучающихся и педагогического персонала,
населения  города  и  области,  содействовать  подготовке  высококвалифицированных
кадров,  воспитанию  достойных  граждан  России,  повышению  престижа  учебного
заведения.

3.1. Функции Музея
  Документирование истории образовательного учреждения, истории, культуры

родного края путем выявления, сбора изучения и хранения музейных предметов. 
 Осуществление  музейными  средствами  деятельности  по  обучению,

патриотическому воспитанию, профессиональному и духовному становлению и развитию
личности, развитие экспозиционно-выставочной работы

 Организация культурно-просветительской, методической, информационной
деятельности; 

3.2. Цели Музея:
Воспитание, развитие, обучение, социализация.
 наиболее  полное  представление  и  раскрытие  с  помощью  музейной

экспозиции истории учебного заведения, истории определенных профессий техникума;
 содействие  патриотическому  воспитанию  обучающихся  и  повышению  их

культурно-образовательного уровня
•  совершенствование  образовательного  процесса,  расширение  возможностей

процесса социализации обучающихся. 
3.3. Задачи Музея:
 расширение  образовательного  пространства,  исторического  и

профессионального кругозора обучающихся; 
 обеспечение  практического  участия  обучающихся  в  сборе  и  хранении

документов; 
 овладение  обучающимися  практическими  навыками  исследовательской

деятельности; 
 развитие социальной активности и творческой инициативы обучающихся в

процессе  сбора,  исследования,  обработки,  оформления  и  презентации  предметов
материальной и духовной культуры, источников истории профессий и образовательного
учреждения, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность; 

 содействие в организации проведении учебно-воспитательного процесса;
  проведение  активной  экскурсионно-массовой  работы  с  обучающимися,

населением;
 использование культурных ценностей для развития обучающихся;
  обеспечение связи с известными и знаменитыми мастерами, профессионалами в

сфере  ювелирного  и  камнерезного  искусства,  выпускниками  образовательного
учреждения, прославившими свою Родину;

 организация  культурно-просветительской,  методической,  информационной
и иной деятельности, разрешенной законом;

 совершенствование обучения средствами дополнительного образования;
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 формирование фонда музея и обеспечение его сохранности;

4. Организация музея
 Основными направлениями деятельности Музея являются:

 - комплектование, учет, хранение и описание музейных фондов; 
- экспозиционно-выставочная работа; 
- образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа.
 4.1. Учредителем Музея является ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей».
 4.2. Открытие музея оформляется изданием приказа директора образовательного

учреждения.
 Одновременно приказом директора назначается заведующий Музеем.

 4.3. Музей организуется на основе систематической работы актива обучающихся и
преподавателей, при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю
музея,  а также необходимых помещений и оборудования,  обеспечивающих хранение и
демонстрацию собранных коллекций. 

 4.4.  Вопрос об аттестации музея и возможности присвоения ему звания «музей
образовательной организации» решается областной аттестационной музейной комиссией.
Музею, прошедшему аттестацию и отвечающему требованиям Положения «О школьном
музее  Свердловской  области»,  областной  аттестационной  музейной  комиссией
присваивается  звание  «музей образовательной организации»  и выдается  паспорт  музея
образовательной организации. 

 4.6.  Каждые  пять  лет  проходит  переаттестация  музея.  Общее  руководство
проведением переаттестации осуществляет областной Центр детско-юношеского туризма.

 5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
 5.  1.  Учет  музейных  экспонатов  (предметов,  материалов)  осуществляется

раздельно по основному и научно-вспомогательным фондам: 
Учет  музейных  предметов  основного  фонда  (учебные  и  выпускные  работы

обучающихся  профессиям  «Ювелир»  и  «Резчик  по  камню»)  осуществляется  в
инвентарной книге музея; 

Учет  научно-вспомогательных  материалов  (копий,  фотографий,  грамот,
благодарностей дипломов выставок различного статуса и т.д.)   осуществляется в книге
учета научно-вспомогательного фонда. 

 5.2.  Ответственность  за  сохранность  фондов  музея  несет  руководитель
образовательного учреждения и заведующий Музеем.

 5.3.  Хранение  в  музее  взрывоопасных,  радиоактивных  и  иных  предметов,
угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

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

 5.5.  Музейные  предметы,  сохранность  которых  не  может  быть  обеспечена
школьным музеем, должны быть переданы на хранение в местный краеведческий музей
или архив. 

6. Руководство деятельностью музея
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 6.1.  Ответственность  за  деятельность  музея  несут  директор  образовательного
учреждения и заведующий Музеем. 

 6.2. Руководство практической деятельностью Музея осуществляет руководитель
музея - заведующий музеем, назначенный приказом директора техникума. За руководство
музеем заведующему музеем производится компенсационная выплата. 

 6.3.  Работа  музея  планируется  и  осуществляется  в  соответствии  с  общими  и
конкретными образовательно-воспитательными задачами Техникума. 

 Ежегодное  и  перспективное  планирование  ведется  по  всем  основным
направлениям музейной деятельности - комплектованию, учету, хранению, и описанию
фондов музейных предметов, экспозиционно-выставочной и культурно-просветительной
работе. 

 6.4. В соответствии с планом работы руководитель музея, формирует направления,
по  которым  осуществляется  дальнейшая  деятельность  музея:  -  систематическое,
постоянное комплектование, изучение и обработку фондов музея.

Текущая работа Музея осуществляется музейным активом под организационным и
педагогическим руководством руководителя музея. 

Текущая работа включает в себя:
- изучение литературно-исторических, профессиональных и других источников по

соответствующей профилю музея тематике;
-  пополнение  фондов  Музея  путем  поиска  информации  по  профилю  Музея  на

выставках,  конкурсах,  экскурсиях,  при  непосредственном  общении,  общению  в
социальных сетях и интернете

-  ведение  четкого  учета  фондов в  инвентарной книге,  обеспечение  сохранности
музейных предметов;

- поддерживание связей с государственными музеями соответствующего профиля,
участие в их работе,

- установление и поддерживание связей со школьными музеями соответствующего
профиля;

-  создание  и  совершенствование  стационарных  экспозиций,  организацию
тематических выставок, как в самом техникуме,  так и за его пределами, в том числе в
сотрудничестве с другими музеями; 

- презентации музея в различных смотрах и конкурсах; 
- образовательно-воспитательная и культурно-просветительская работа музейными

средствами путем подготовки и проведения экскурсий, лекций и массовых мероприятий
для  обучающихся  своего  и  других  образовательных  учреждений,  абитуриентов,
родителей, населения; 

-  популяризация  итогов  всех  направлений  своей  деятельности  через  средства
массовой информации и Интернет; 

- организация систематического обучения основам теории и практики и музейного
дела, обмена опытом с целью повышения эффективности функционирования музея

 6.5.  При необходимости,  целях более четкой организации работы Музея,  могут
создаваться рабочие группы из числа обучающихся: поисковая, фондовая (по обработке
фондов), экскурсионная, лекторская, экспозиционная и др.

7. Реорганизация (ликвидация) музея
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 7.1. Вопросы о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его коллекций
решается  учредителем  музея  по  согласованию  с  районной  (городской)  комиссией  по
паспортизации  школьных  музеев,  а  также  вышестоящим  муниципальным  органом
управления образованием.

 7.2. Собрания музейных предметов, хранившихся и взятых на учет в музее, вместе
со всей учетной и научной документацией актируются и опечатываются. 

 7.3. Способ дальнейшего хранения и использования собраний музейных предметов
определяется создаваемой для этого экспертной комиссией. 

 7.4. Паспорт Музея при закрытии передается в областной ЦДЮТур.

Лист согласования с Положением о Музее Уральского техникума «Рифей» 
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