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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности, функции 

музея, учет и обеспечение сохранности музейных фондов в Санкт-Петербургском 

государственному бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.2. Учредителем музея является Колледж. 

1.3. Официальное название музея: полное — музей «Линкор “Марат”»,  

сокращенное — музей «Линкор “Марат”» (далее — Музей). 

1.4. Местонахождение Музея: 194021, Россия, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр. 

дом 43. 

1.5. Руководство Музеем осуществляется заведующим музеем, назначенный  

и освобождаемый приказом директора Колледжа. Заведующий музеем непосредственно 

подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Колледжа. 

1.6. Музей является структурным подразделением Колледжа. 

1.7. Для материального обеспечения своей деятельности Музей использует 

закрепленное за ним имущество: помещение, мебель, оборудование, инвентарь. 

1.8. Положение о Музее и вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

директором Колледжа. 

1.9. Переименование, реорганизация или ликвидация Музея осуществляется 

приказом директора Колледжа. 

1.10. Деятельность Музея включает фондовую, экспозиционно-выставочную, 

экскурсионную, массовую и просветительную работу. 

1.11. Музей Колледжа является образовательным пространством, развивающим 

сотворчество, активность, самостоятельность обучающихся. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

Музей — музей Линкор “Марат” СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3.2. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде  

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

 

4. Цель и задачи 

4.1. Основной целью деятельности Музея является:  

сформировать у обучающихся социально-активную личность гражданина  

и патриота на примере исторического пути линкора «Марат» и жизненных судеб 

маратовцев в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг., февральской, буржуазной 

революции 1917 г. и Октябрьского переворота 1917 г., гражданской войны 1918–1922 гг., 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;  
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воспитывать чувство уважения и гордости за родной город, Российское Государство,  

за поколение, отстоявшее в боях Великой Отечественной войны наше Отечество;  

воспитывать толерантность, межэтническую культуру, пропагандировать идеи 

интернационализма. 

4.2. Основные задачи Музея: 

организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности по тематике экспозиций и профилю Музея (экскурсии, лекции, встречи, уход 

за воинскими захоронениями, поиск материалов, пополнение экспозиций и др.); 

обработка и систематизация хранящихся и поступающих материалов и экспонатов, 

ведение их учета; 

разработка материалов гражданской и патриотической направленности  

с использованием современных информационных технологий; 

формирование банка материалов гражданской и патриотической направленности  

на электронных носителях. 

 

5. Организация работы Совета Музея 

5.1. Для коллегиального рассмотрения вопросов исследовательской, учебной  

и методической работы Музея проводятся заседания Совета музея. 

5.2. Заседания Совета музея проводятся не реже чем один раз в квартал. 

5.3. Состав Совета музея формируется из числа сотрудников педагогического 

коллектива, ветеранов-маратовцев обучающихся в количестве не менее пяти человек  

и утверждается приказом директора Колледжа. Один из членов Совета избирается его 

председателем. 

5.4. Заседание Совета музея в течение трех дней со дня его проведения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы 

заседаний нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета музея. 

5.5. На заседаниях Совета музея рассматриваются наиболее важные вопросы  

работы музея: 

 планирование работы Музея на текущий учебный год, а также подведение 

итогов деятельности за прошедший период; 

 пополнение фондов Музея; 

 внесение изменений в тематико-экспозиционные планы Музея; 

 составление заключений о качестве исследовательских работ обучающихся  

и преподавателей. 

5.6. Обязанности председателя Совета музея: 

 организация работы Совета музея; 

 определение повестки дня, места и времени проведения заседания Совета 

музея; 

 подписание протоколов заседаний. 

5.7. В отсутствии председателя Совета музея его обязанности выполняет 

заместитель председателя Совета музея. 

5.8. Организационное обеспечение заседаний Совета музея осуществляется 

секретарем. 

5.9. Обязанности секретаря: 
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 подготовка справочно-информационных материалов к заседаниям; 

 уведомление членов Совета музея о месте, времени проведения и повестке 

заседания; 

 оформление протоколов заседаний; 

 информирование председателя Совета музея и заведующего Музеем о ходе 

выполнения принимаемых решении. 

5.10. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым 

большинством голосов членов Совета музея. 

 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея 

6.1. Учет музейных предметов собрания Музея осуществляется раздельно  

по основному и научно-вспомогательному фондам: 

 учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге 

Музея; 

 учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

6.2. Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор Колледжа. 

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

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

6.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Музеем, должны 

быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 

7. Руководство деятельностью Музея 

7.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор Колледжа. 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет руководитель Музея, назначаемый приказом директора Колледжа. 

7.3. Текущую работу Музея осуществляет Совет музея. 

7.4. В целях оказания помощи Музею может быть организован Совет содействия или 

Попечительский совет. 

 

8. Права Музея 

8.1. Музей имеет право поддерживать рабочие контакты с музеями города, края, 

России, зарубежных стран и органами печати. 

8.2. Музей имеет право участвовать в семинарах и научно-практических 

конференциях, круглых столах в соответствии с профилем музея. 

8.3. Для обеспечения своего делопроизводства Музей имеет пользоваться 

возможностями, представляемыми канцелярией Колледжа. 
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9. Обязанности Музея 

9.1. Музей обязан один раз в пять лет подтвердить статус «Музей образовательного 

учреждения» в соответствии с порядком проведения паспортизации музеев 

образовательных учреждений. 

9.2. Музей обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности  

и санитарно-гигиенических норм. 

9.3. Ответственность за качество и своевременность выполнения возлагаемых 

настоящим Положением на Музей задач, а также за его имущество несет  

руководитель Музея. 

 

10. Режим работы Музея 

10.1. Режим работы Музея определяется согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка работников Колледжа. 

10.2. Вход в Музей осуществляется на основании заявки руководителю Музея  

на проведение экскурсии. 

 

11. Реорганизация (ликвидация) Музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его коллекций 

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

 


