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Положение  
о работе Музея истории и Славы  

ГБПОУ ИМТ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

формированию и работе Музея государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ипатовский 

многопрофильный техникум» (ГБПОУ ИМТ) (далее, техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

законом «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» и Письмом Министерства 

образования РФ № 28-51-181/16 от 12 марта 2003 г. «О деятельности музеев 

образовательных учреждений», Уставом техникума. 

1.3.  Музей истории и славы техникума призван прививать любовь к 

учебному заведению, помогать видеть в повседневных делах связь с жизнью 

родного края, страны, вызывать уважение к учебе и труду.  

1.4.  Одна из главных  задач музея – объединить усилия  коллектива 

студентов и педагогов общей заботой по развитию музея. 

1.5.  Деятельность Музея регламентируется настоящим Положением, 

утверждаемым директором техникума. 

1.6. Учредителем Музея является Ипатовский многопрофильный 

техникум. 

2. Организация и деятельность Музея 

2.1. Целью организации и деятельности Музея является необходимость 

сохранения, изучения и пропаганды лучших традиций учебного заведения в 

неразрывной связи с историей родного города, края.  

2.2. Организации работы Музея: 

 участие в общетехникумовских мероприятиях; 

 организация  Дня музея (стенгазета, конкурсы, викторины, 

награждение активистов); 

 участие в краевых смотрах-конкурсах работы музеев в 

учебных заведениях. 

 2.3. Обязательные условия для деятельности Музея: 

 наличие экспозиций: стенды, альбомы, документы, 

фотографии, наградные документы и т.д.;  



 работа кружка «Краевед». 

2.4. Направления работы Музея:  

 учебно-исследовательская, поисковая работа; 

 собирательская работа, комплектование фондов; 

 экспозиционно-выставочная работа; 

 экскурсионная; 

 воспитательная работа;  

 связь с общественными организациями. 

 

3. Функции Музея 

 

3.1. Документирование истории техникума в инвентаризационной книге. 

3.2. Осуществление музейными средствами процесса воспитания, 

обучения, развития и социализации обучающихся. 

3.3 Организация культурно-досуговой, просветительской деятельности 

студентов. 

 

4. Руководство деятельностью Музея 

 
4.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор 

техникума. 

4.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет заведующий музеем. 

4.3. Планирование работы Музея осуществляет заведующий музеем. 

4.4. Текущую работу выполняют студенты техникума и 

члены кружка «Краевед».  
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