
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Музей (далее - Музей) является тематической систематизированной 

коллекцией по истории развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2» (далее – 

Колледж) и его филиалов  

1.2. Музей целенаправленно комплектует, хранит, изучает, экспонирует 

материалы по истории Колледжа, представляющие историческую, 

научную и методическую ценность. 

1.3. Учредителем Музея является Совет Колледжа. Учредительным 

документом Музея является приказ о его организации, издаваемый 

директором Колледжа. 

1.4. Официальное название музея: «Музей ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2». 

1.5. Адрес Музея: Московская область, г. Раменское, ул. Высоковольтная, 

4А 

1.6. Профиль музея – исторический, научно - просветительский.. 

1.7. Музей Колледжа в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и подзаконными актами, нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральный закон «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 

54-ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2017 года). 

 Письмо Министерства образования РФ № 28-51-181/16 от 12 

марта 2003 г. «О деятельности музеев образовательных 

учреждений», 

 нормативные правовые акты Учредителя; 

 Устав Колледжа; 

 Настоящее Положение; 

 приказы директора Колледжа, решения Совета Колледжа, 

Педагогического совета, касающимися развития Колледжа и 

деятельности Музея. 

1.8. В филиалах Колледжа могут быть созданы филиалы Музея. 

1.9. Общее руководство Музеем осуществляет директор Колледжа. 

Непосредственное руководство деятельностью Музея осуществляет 

заведующий отделом по воспитательной и социально-психологической 

поддержке студентов. Текущую практическую работу Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначаемый приказом директора и 

выполняющий свои обязанности на общественных началах. 
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1.10. Руководитель Музея формирует рабочую группу (музейный актив), в 

состав которой входят как педагогические работники, так и 

обучающиеся. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЯ 

 

2.1. Цель функционирования Музея: осуществление комплексного 

патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов на 

основе активного использования историко-культурного наследия 

Московской области, региональной системы здравоохранения и 

педагогического наследия Колледжа. 

2.2. Основные задачи деятельности Музея: 

2.2.1 Выявление и комплектование предметов музейного значения, 

имеющих учебную, научно-познавательную и воспитательную 

ценность. К их числу относятся вещественные, документальные, 

видео и фотоматериалы, рукописи, дарственные книги и др., 

рассказывающие о деятельности Колледжа (его филиалов) со 

времени основания до настоящего времени, о его руководителях, 

преподавателях, сотрудниках, внесших весомый вклад. 

2.2.2 Хранение, изучение, осмысление материалов по истории и 

культуре развития Колледжа в целях совершенствования 

интеллектуальных, моральных, культурных и творческих 

возможностей студентов, патриотического воспитания 

обучающихся и приобщения их к общечеловеческой и 

медицинской культуре. 

2.2.3 Учет и научное описание музейных предметов и коллекций. 

2.2.4 Экспозиционная работа: научное и художественное 

проектирование и воплощение экспозиции и выставок.  

2.2.5 Участие в учебно-исследовательской и методической работе: 

2.2.6 Развитие культурно-образовательной и воспитательной 

деятельности Музея. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

3.1. Музей осуществляет свою деятельность через систематическую 

поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительную 

работу при наличии 

 руководителя и актива Музея; 

 собранной и зарегистрированной в электронном 

каталоге/инвентарной книге коллекции музейных 

предметов; 

 экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению 

современным требованиям; 

 помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность 

музейных предметов и условия их показа;  



 положения о Музее, утвержденного Светом Колледжа. 

3.2. Актив Музея: 

3.2.1. определяет основные направления развития Музея, его структуру 

и тематику экспозиций, разрабатывает изменения в Положение о 

Музее; 

3.2.2. представляет на утверждение Совету Колледжа перспективные и 

годовые планы работы Музея; 

3.2.3. решает вопросы включения в фонды Музея предметов музейного 

значения, поступающих в процессе комплектования, а также 

хранения информации о становлении Колледжа, студентах и 

людях, внёсших значительный вклад в развитие Колледжа. 

3.3. Актив Музея проводит регулярные заседания по согласованию с 

Руководителем Музея (не реже 2 раз в год). 

3.4. Планы работы Музея и отчеты о его деятельности рассматриваются на 

заседаниях Совета Колледжа и утверждаются директором Колледжа 

3.5. Публичный отчет о работе Музея заслушивается на заседании 

Педагогического совета. 

3.6. Основные виды деятельности музея 

3.6.1. Научно-фондовая работа: 

 комплектование коллекций, учет и научное описание 

музейных предметов; 

 разработка и внедрение адаптированной системы учета 

музейных предметов и коллекций на основе Инструкции 

Минкультуры РФ; 

 регистрация новых поступлений; 

 ведение автоматизированных форм учета музейных 

предметов; 

 проведение сверки наличия фондов с учетной документацией; 

 организация системы и режима хранения фондов, 

обеспечивающего сохранность музейных предметов и 

коллекций; 

 подготовка и издание каталогов музейных коллекций, иной 

печатной и сувенирной продукции; 

 популяризация музейных коллекций; 

3.6.2. Экспозиционная работа: 

 разработка концепций, тематико- экспозиционных планов 

экспозиций и выставок и их реализация; 

 подготовка дизайнерских проектов экспозиций и выставок; 

размещение в экспозиции и на выставках необходимых 

музейных предметов (экспонатов). 



 

3.6.3. Учебно-методическая деятельность: 

 активная экскурсионно-массовая работа со студентами 

(проведение экскурсий, лекций, бесед в Музее для 

углубления знаний студентов по истории медицины, 

развития научно-кружковой деятельности); 

 определение тем рефератов, проектных, исследовательских 

работ по истории Колледжа, истории медицины, 

сестринского дела;  

 научное руководство подготовкой проектных работ по 

истории Колледжа, системы здравоохранения Московской 

области;  

 участие в студенческих учебно-исследовательских 

конференциях и других мероприятиях. 

3.6.4.  Культурно-просветительная и информационная деятельность: 

 осуществление музейными средствами деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию, социализации студентов 

(использование музейного фонда для всестороннего развития 

обучающихся); 

 участие в проведении культурно-образовательных и 

гражданско- патриотических мероприятий; 

 проведение информационной работы по освещению 

деятельности Колледжа; 

 открытие, наполнение и сопровождение рубрики музея на 

сайте Колледжа; 

 подготовка материалов по истории развития Колледжа для 

внутриколледжной газеты; 

 участие в организации аудиозаписей, фото- и видеосъёмок 

событий, представляющих важность для истории Колледжа; 

 оказание помощи в организации встреч студентов, 

сотрудников, выпускников Колледжа путём подготовки 

тематических выставок, представления фондовых материалов 

и др. с целью популяризации обучения и сохранения традиций 

Колледжа; 

 создание банка данных о коллективе Колледжа, ветеранах, 

работавших и продолжающих работать в Колледже; 

 ведение хроники-летописи Колледжа. 

 участие в подготовке изданий по истории Колледжа; 

3.7.  Музей принимает участие в плановых конференциях, конкурсах, 

смотрах, включается в программы культурно-патриотического и 

волонтерского движения. 

3.8. Материально-техническое обеспечение Музея предусматривается 

сметой расходов на год, которая составляется руководителем при 



согласовании с заведующим отделом по воспитательной работе и 

социально-психологической поддержке студентов. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Музей имеет право: 

4.1.1. обращаться к руководителям структурных подразделений 

Колледжа по вопросам комплектования музейных фондов, 

предоставления справочного материала, консультационной, 

материально-технической помощи, организации работы Музея со 

студентами и сотрудниками Колледжа. 

4.1.2. привлекать к работе по выявлению и комплектованию музейных 

предметов и коллекций, научно-вспомогательных материалов, их 

использованию студентов, преподавателей и сотрудников 

Колледжа. 

4.1.3. создавать временные творческие коллективы, группы волонтеров 

из студентов и других лиц для реализации музейных проектов. 

4.1.4. публиковать материалы фондов, результаты исследовательской 

работы сотрудников, буклеты, каталоги, проспекты музейных 

экспозиций и выставок. 

4.1.5. участвовать в реализации проектов структурных подразделений 

Колледжа по направлениям музейной деятельности.  

4.1.6. оказывать услуги сторонним юридическим и физическим лицам 

на основании распоряжения директора. 

4.2. Музей обязан  

4.2.1. предоставлять имеющуюся в его распоряжении информацию и 

материалы преподавателям, сотрудникам и студентам Колледжа 

4.2.2. регистрировать все обращения за материалами музея 

представителей подразделений и сторонних организаций в 

специальной книге регистраций. 

4.2.3. вести книгу отзывов о работе Музея. 

4.3. Актив Музея несет ответственность за полное, своевременное и 

качественное выполнение возложенных функций, распоряжений 

директора Колледжа. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ 

 

5.1. Музей строит свои отношения со всеми структурными 

подразделениями Колледжа: 

5.1.1. оказывает научно-методическую помощь структурным 

подразделениям Колледжа в организации выставок, имеющих 

историческую направленность, в сборе материалов о работниках, 

внесших достойный вклад в развитие подразделений и в целом 

Колледжа;  



5.1.2. написании исторических справок (статей), хроник и других 

материалов, касающихся истории структурного подразделения. 

5.1.3. структурные подразделения Колледжа: 

 сдают в фонды Музея для постоянного хранения, 

экспонирования и использования в воспитательных целях 

информационные, вещественные, фото, видео, 

аудиоматериалы, касающиеся деятельности подразделений; 

 обеспечивают организованное посещение обучающимися 

Музея; 

 оказывают консультационную помощь Музею для его 

успешной деятельности и выполнения конкретных заданий 

подразделения. 

5.2. Взаимодействие с выпускниками и ветеранами Колледжа: 

5.2.1. составление справочных картотек ветеранов и выпускников 

Колледжа; 

5.2.2. организация встреч поколений ветеранов и выпускников в музее 

со студентами; 

5.2.3. фото- и видеосъемка ветеранов и выпускников; 

5.2.4. тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями. 

5.2.5. проведение культурно-образовательной, информационной, 

воспитательной и гражданско-патриотической работы среди 

студентов, преподавателей, сотрудников, родителей; 

5.2.6. пропаганда достижений Колледжа в форме постоянных и 

временных экспозиций, публикаций альбомов, каталогов и 

других изданий на различных видах носителей; 

5.2.7. вовлечение студентов, преподавателей, сотрудников в 

деятельность по сохранению историко-культурного наследия 

Колледжа. 

5.3. Взаимодействие со СМИ. 

5.4. Взаимодействие с органами здравоохранения Московской области. 

5.5. Взаимодействие с социальными партнерами: 

5.5.1. проведение экскурсий для гостей Колледжа; 

5.5.2. проведение экскурсий для выпускников общеобразовательных 

организаций в целях профориентации. 

5.6. Взаимодействие с музейным сообществом. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МУЗЕЯ 

 

6.1. Реорганизация (преобразование, выделение, присоединение, 

разделение) или ликвидация Музея производится по решению его 

учредителя - Совета колледжа и соответствующего приказа директора. 

6.2. Имущество (мебель, оргтехника, витрины) передаются другим 

подразделениям колледжа или списываются. 

 



 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на 

неопределенный срок.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым 

голосованием на заседании Совета Колледжа и утверждаются в 

установленном порядке. 

8.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Колледжа. 
 

 



Приложение 1 

к Положению о музее 

 

НОМЕНКЛАТУРА МУЗЕЯ 
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Кол-во 

ед.хр.  

Срок 

хранения и № 

статей по 

перечню 

Примечание 

     

27. МУЗЕЙ  

27 - 01 Номенклатура дел 

 

 ДЗН 

ст. 200б 

 

27 - 02 Нормативно-правовые документы   ДМН 

ст. 1 б 

 

 Локальные акты. Копии*  3г.** 

ст. 56б, 57б 

 

*Подлинник - 

руководство 
**После замены 

новыми 

 Приказы и распоряжения руководства. 

Копии* 

 ДМН 

ст.19 

*Подлинники  - 

руководство 

 Планово-отчетная документация  (годовые 

планы и отчеты) 

 5 лет 

ст. 290а, 475 

 

 Документация по охране труда и 

пожарной безопасности  

 10 лет 

ст. 626б 

 

 Инвентарная книга музея  Пост. 

ст.247 

 

 Документы приёма-передачи музейных 

предметов 

 Пост. 

ст.459е 

 

 Договоры дарения музейных предметов  Пост. 

ст.439 

 

 Книга выдачи музейных справок  5л 

ст.252 

 

 Копии выданных музейных справок  5л. 

ст.253 

 

 Книга регистрации выдачи музейных 

экспонатов во временное пользование 

 3г. * 

ст. 259е 

*После 

возвращения 

 

 Документы  (программы, планы, тезисы) о 

проведении выставок, семинаров, лекций 

бесед и других мероприятий в музее 

 5л. 

ст.541 

 

 Книга учета проведения экскурсий  3г. 

ст.542 

 

 Книга отзывов и предложений  5л. 

ст.258е 

 

 Акты о выделении к уничтожению 

документов и дел, не подлежащих 

хранению 

 Пост. 

ст. 246 

 

 Описи дел, сданных в архив  3г. 

ст. 248 

 

 Резервный номер    

 


