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1.1.  Историко-краеведческий Музей Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» (далее – Музей) является структурным подразделением 

данного образовательного учреждения, действующим на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а в части учета и хранения 

фондов - Федерального Закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации» от 24.04.1996 № 54 (в редакции Федерального Закона от 

03.07.2016 № 357-ФЗ), письма Министерства образования Российской Федерации от 

12.03.2003 № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений», 

нормативных актов и инструктивно-методических документов Комитета по образованию и 

настоящего положения. 

1.2.  Музей является систематизированным тематическим собранием подлинных 

памятников истории и культуры, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в 

соответствии с действующими правилами. В основе поисковой и собирательской 

деятельности музея лежит краеведческий принцип 

1.3.  Музей является центром культурно-просветительной работы образовательного 

учреждения, развивающим активность, самостоятельность студентов и обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и показа музейных предметов и 

музейных коллекций по профилю и тематике музея, определяемым задачами 

образовательного учреждения. 

1.4.  Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития профессиональной 

направленности социализации студентов и обучающихся и призван способствовать 

формированию у них гражданско-патриотических качеств, творческого развития личности, 

интеллектуального, общественного и духовного потенциала, расширения кругозора и 

воспитания познавательных интересов и способностей, овладения студентами и 

обучающимися практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности, 

совершенствования образовательного процесса музейными средствами. 

1.5.  Музей способствует воспитанию у молодого поколения бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов, приобщению подростков к 

историческому и духовному наследию России через практическое участие в сборе и 

хранении документов, участию в поисковой работе и взаимодействию с ветеранскими 

организациями района и города. 

 

2. Организация деятельности Музея 

 

2.1.  Создание Музея в СПб ГБПОУ ЛСИТ является результатом целенаправленной 

творческой поисково-исследовательской исторической, экскурсионной работы 

обучающихся и педагогического коллектива. 

2.2. Решение об открытии Музея принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения. Учредительным документом о создании Музея является 

приказ о его организации, издаваемый руководителем образовательного учреждения. 

2.3. В целях оказания помощи в работе Музея и координации его работы 

организуется Актив Музея из числа педагогов, родителей, выпускников, ветеранов, 

студентов и обучающихся. 

 

3. Функции Музея и содержание его деятельности 

 

3.1. Основные функции Музея: 

документирование исторических, культурных и других ценностей, сбора, изучения 

и хранения музейных предметов; 

осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации студентов и обучающихся; 
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организация экскурсионно-массовой, культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 

организация исследовательской деятельности обучающихся, ориентированной на 

формирование научных творческих инициатив; 

постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы; 

развитие студенческого самоуправления, создание студенческих профильных 

общественных объединений. 

3.2. Студенческий Совет музея совместно с активом Музея принимает участие в 

плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, смотрах, семинарах и конференциях, 

участвует в районных и городских мероприятиях, представляя на них результаты работы по 

тематике Музея. 

 

4. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея 

 

4.1. Учет музейных экспонатов собрания Музея осуществляется раздельно, по 

основному и вспомогательному фондам Музея. 

4.2. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

4.3.  Ответственность за сохранность всех фондов Музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

 

5. Руководство деятельностью Музея 

 

5.1.  Ответственность за деятельность Музея несет руководитель образовательного 

учреждения, общее руководство осуществляет – заместитель директора по воспитательной 

работе.  

5.2. При наличии паспорта Музея, выданного по итогам аттестации, в штатное 

расписание вводится ставка заведующего Музеем. 

5.3.  Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет заведующий Музеем, назначенный приказом по образовательному 

учреждению. 

5.4.  Работа Музея осуществляется на основе самоуправления. Из числа студентов и 

обучающихся, принимающих активное участие в работе Музея избирается студенческий 

Совет Музея.  

 

6. Прекращение деятельности Музея 

 

6.1 Вопрос о прекращении деятельности Музея, а также о дальнейшем 

использовании музейных коллекций, решается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем образовательного учреждения. Без решения 

вопроса о передаче фондов, закрепленного соответствующим актом, прекращение 

деятельности Музея не допускается. 

 

Ранее действующую редакцию положения от «09» октября 2013 считать утратившей силу. 

 


