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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

Доценко Е. М. 

2.  Положение о народном музее А. С. Пушкина МС ИСО 9001:2008, СТ – 

НКПТиУ 03-2012, в части требований к построению, изложению, 

оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами СМК. 

3. Управление – в соответствии с требованиями СТ-НКПТиУ  03-2012 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – Директор колледжа 

 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1. Общие положения 

1.1. Народный  музей А. С. Пушкина (далее - музей) - структурное 

подразделение колледжа, действующее на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Программой развития и концептуальных 

основ воспитательной работы в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» и Программой духовно-

нравственного воспитания студентов на 2016-2020гг. «Культура», а в части 

учета и хранения фондов - Федерального закона «О Музейном фонде и 

музеях в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 24 апреля 

1996г., редакция от 03.07.2016). 

1.2. Музей является систематизированным, тематическим собранием 

подлинных памятников культуры, истории и литературы, комплектуемым, 

сохраняемым и экспонируемым в соответствии с действующими правилами. 

В основе поисковой и собирательной деятельности лежит литературно 

краеведческий принцип. 

1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. 

1.4. Музей колледжа является одной из форм работы по развитию творческой 

самодеятельности общественной активности студентов в процессе сбора, 

исследования, обработки и пропаганды материалов, источников по истории 

природы и общества, имеющих воспитательную и научно-познавательную 

ценность. 

1.5. Профиль и функции музея –литературно – краеведческий. 

1.6. В 1988 году за большую работу по патриотическому и нравственному 

воспитанию трудящихся и молодежи,  значительный вклад в развитие 

музейного дела приказом Министерства культуры Российской Федерации 

музею было присвоено звание Народного 

 

2. Основные задачи и функции. 

 

Основные задачи: 

2.1. Формирование гражданственности, патриотизма, сопричастности к 

историческому и культурному  прошлому своего Отечества и донского края, 

позитивным процессам развития страны; 

2.2. Воспитание общей культуры и музейной, в частности, 

совершенствование профессиональных навыков и самостоятельной 

деятельности студентов через клубные, исследовательские и музейные  

формы работы 

Виды деятельности музея: 
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- экскурсионная (с 1990г. обслуживает туристический маршрут «Пушкин на 

Дону» совместно с Ростовскими турфирмами) 

- просветительская (программа «Классика») 

- образовательная (уроки - экскурсии для студентов колледжа и школьников) 

- поисково-исследовательская 

- профориентационная 

 

3. Структура подразделения 

 

3.1.Музей располагается в учебном корпусе №2 ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Общая площадь: 187,5 м
2
      

Музей включает в себя три зала: 

 

1-ый зал: концертно-лекционный зал: 84 м
2 

2-ой зал: «Пушкин и Донское казачество»: 36 м
2 

3-ий зал: «Пространство гения»: 36 м
2 

- хранилище: 3,5 м
2 

- Библиотека: 11 м
2
 

 

3.2.Непосредственное руководство музеем осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.3.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по колледжу. 

 Руководитель музея: 

- занимается вопросами комплектования музейного фонда; 

- организует работу активистов музея, осуществляя поисково-

собирательскую, фондовую, экскурсионно-выставочную и  поисково-

исследовательскую деятельность; 

- ведѐт в инвентарной книге строгий учѐт музейных предметов, обеспечивает 

их систематизацию, сохранность и экспонирование; 

- обеспечивает связь музея с музеями района, области, РФ, учредителем, 

образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, Советом 

ветеранов ВОВ и другими общественными организациями 

3.4.Текущую работу музея осуществляет Совет музея, в состав которого 

входит 5 человек.  

3.5. Материальную помощь музею оказывает  Администрация и 

Попечительский совет колледжа. 

 

4. Права и обязанности 
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Членом Совета музея  может быть студент колледжа  в возрасте от 15 до 22 

лет.  

4.1. Права членов Совета Музея: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности 

клуба; 

- вносить предложения по организации работы музея. 

4.2.Обязанности членов Совета Музея: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба «Зеленая лампа»; 

- участвовать в поисковой, экскурсионной и исследовательской работе. 

 

5. Конфиденциальность 

 

     Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 

 

 

  

 


