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                                     «…Прошлое помнят в мире людей.                                               

                                             Нужен пример в воспитанье детей. 

Нужно нам помнить о наших корнях, 

Чтобы разброда не стало в умах. 

 

Памяти той нелегко научить.  

Надо наследие нам сохранить - 

Всех материальных, духовных вещей. 

Создали мы с этой целью музей…» 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок создания Совета обучающихся музея 

«История живет в музее нашем» (далее – Совет музея), определяет цели и содержание его 

деятельности. 

Совет музея - это добровольное объединение обучающихся всех курсов Санкт-

Петербургского городского бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж Петербургской моды» (далее - Колледж), предназначенное для 

общения и совместной деятельности во внеурочное время с целью развития творческой 

самодеятельности, общественной активности, патриотического воспитания и 

увековечивания памяти воинов – защитников Отечества. 

1.2.  Совет музея осуществляет свою деятельность на базе созданного 15 мая 2013 года 

Музея Колледжа «История живет в музее нашем» (Сертификат о соответствии статусу 

«Музей образовательного учреждения» № 004с-2013 от 15 мая 2013 г.),  аттестованного на 

федеральном уровне ФЦДЮТиК (Свидетельство № 19381 протокол № 001-05/18 от 15 мая 

2018 г.)) в рамках настоящего Положения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок деятельности Совета музея 

Колледжа «История живет в музее нашем» (далее – Музей) под руководством 

заведующего музеем. 

2. Цели и задачи Совета музея 

 2.1. Цель: 

Развитие творческой самодеятельности, общественной активности, патриотического 

воспитания, через сохранение связи времен, исторической памяти о ветеранах 

Колледжа и защитниках Отечества. 

2.2. Задачи: 

- Воспитание у обучающихся гордости за свою профессию, за Колледж и уважение к 

Подвигу советского народа, отечественной истории через уважение к заслугам 

исторических деятелей – полководцев Великой Отечественной войны, рядовых 

солдат Победы, тружеников тыла; 

- Воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- Развитие активности обучающихся, овладение ими практическими навыками 

поисковой, исследовательской, научно-просветительской работы, направленной на 

изучение истории Отечества, родного края, семьи и родного учебного заведения; 



3 
 

- Активная экскурсионно-лекторская работа с учащимися школ, населением, тесная 

связь с ветеранами и общественными объединениями; 

- Систематическое пополнение фонда музея, обеспечение сохранности и учета 

музейных предметов; 

- Создание и обновление экспозиции музея; 

- Содействие в использовании экспозиции и фондов музея в организации 

и проведении учебно-воспитательного процесса в Колледже. 

2.3. Совет музея строит свою работу в тесном содружестве: 

- с органом студенческого самоуправления; 

- с группами 1, 2, 3, 4 курсов колледжа; 

- культурно - досуговыми центрами Фрунзенского района (кружками, спортивными 

секциями); 

- педагогическим коллективом Колледжа, родительским комитетом, общественными 

организациями, советами ветеранов, библиотеками Колледжа, района и города; 

-  городским Музеем истории профессионального образования.         

 

3.  Права и обязанности членов Совета музея 

  Все члены актива Совета музея имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.1. Члены актива Совета музея имеют права: 

- выражать и отстаивать свои интересы; 

- выступать с инициативой, вносить предложения в совместную программу 

деятельности Музея; 

- избирать и быть избранным в Совет музея. 

3.2. Члены актива Совета музея обязаны: 

- участвовать в деятельности Музея; 

- выполнять решения руководящих органов Музея; 

- проявлять патриотизм; 

- показывать пример в учебе, труде, беречь собственность Колледжа, участвовать в 

охране окружающей среды, соблюдать учебную дисциплину; 

- быть скромным, честным, чутким и внимательным к людям;  

- заботиться об авторитете Музея. 

4. Заповеди Совета музея: 
 Патриотами не рождаются, ими становятся; 

 Честь и справедливость превыше всего; 

 Не быть равнодушным; 

 Не пасовать перед трудностями; 

 Отвергаешь – предлагай, предлагаешь – действуй; 

 Каждое дело – творчески! Иначе – зачем?! 

5.  Организационное строение Совета музея 

 5.1. Комплектование строится на принципах добровольности и равного 

представительства всех учебных групп. Члены актива могут одновременно состоять в 

других организациях, объединениях, советах и клубах.  
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5.2.  Совет музея состоит из секторов: 

- поисково-собирательская, осуществляющая комплектование фондов, используя 

исторические материалы посещения архивов, переписки с ветеранами, их 

родственниками, и др.; 

- научно-фондовая, ведущая учёт, хранение музейных предметов и документации 

музея; 

- экспозиционно-выставочная, отвечающая за разработку и создание экспозиций, 

выставок, размещение информации о музее на сайте колледжа; 

- научно-просветительская группа для проведения экскурсий, уроков мужества, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, известными жителями 

города, праздничных мероприятий. 

5.3. Во главе Совета музея стоит председатель Совета музея: 

5.4. Председатель Совета музея отвечает: 

- за подготовку и проведение общих заседаний музея; 

- обеспечивает реализацию плана работы музея; 

- решает все возникающие вопросы и насущные проблемы актива Совета музея. 

5.5. Хранитель музея отвечает за сохранность всех экспонатов, описей, инвентарных 

книг. 

5.6. Секретарь Совета музея ведет записи заседаний Совета музея, совместно с 

заведующим музея распределяет обязанности по наблюдению за состоянием музея. 

5.7. Членов в Совете музея всего 14-16 человек (по два человека от группы 

обучающихся) 

5.8. Состав Совета музея обновляется каждый учебный год. 

5.9. На заседаниях Совета музея: 

- отчитываются о своей деятельности секторы; 

- подводятся итоги конкурсов, смотров, соревнований; 

- планируется работа на последующие периоды; 

- раздаются задания коллективам учебных групп. 

  Совет музея собирается на свои заседания не реже одного раза в две недели, в конце 

учебного года проводит итоговое заседание, ведёт протоколы заседаний. 

   Результаты работы Совет музея размещаются на официальном сайте Колледжа в разделе 

«Музей». 

6. В целях оказания помощи музею может быть организован Совет содействия или 

попечительский совет (актив музея) 

В своей работе  Совет музея  руководствуется: 

-  Положение о музее Колледжа « История живет в музее нашем» 

- Программа работы Совета музея  

- Инвентарная  книга учета основного и вспомогательного фонда музея Колледжа. 

- Книга отзывов. 

- Летопись музея (историческая справка). 
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