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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о музее вычислительной техники государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж» (ГПОУ ТО «ТЭК») г. Щёкино,
Тульской обл.
1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Музей вычислительной техники (далее музей) является структурным подразделением колледжа и
действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ, а в части учета и хранения фондов - федерального закона «О Музейном фонде
и музеях Российской Федерации».
1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся
1.3. Полное название музея - Музей вычислительной техники ГПОУ ТО «ТЭК». Профиль и функции
музея определяются задачами образовательного учреждения.
1.4. Учредительным документом музея является приказ о его организации, изданный директором
колледжа.
1.5 Музей имеет эмблему. В зеленом прямоугольнике размещается красный круг, обрамленный
перфолентами. Размещаются слова : в центре- «Музей ВТ», по углам-«ГПОУ», «ТО», «ТЭК»,
«Щёкино».
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1.Воспитание
у
студентов
и
школьников,
гражданственности,
бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;
2.2.Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;
2.3.Активная экскурсионно-массовая работа со студентами и школьниками.
2.4. Формирование фонда музея и обеспечение его сохранности.
3.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
3.1 Осуществление музейными средствами программ по воспитанию, обучению, развитию и
социализации обучающихся. Стимулирование творческого потенциала студентов колледжа.
3.2 Организация культурно просветительской, методической, информационной работы.
3.3. Участие в выставках, конкурсах, смотрах, молодежных движениях, олимпиадах и др.,
представление на них результатов работы по тематике музея.
4. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ.
4.1.
Документирование истории развития вычислительной техники и информационных технологий
в России и мире путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
4.2. Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию и
социализации обучающихся;
4.3.Организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной деятельности,
разрешенной законом.
5. СОВЕТ МУЗЕЯ:
5.1. Обсуждает основные вопросы деятельности музея;
5.2. Разрабатывает и утверждает перспективные, календарные и тематико-экспозиционные планы;
5.3.Изучает источники информации, соответствующие профилю музея, систематически пополняет
фонды и библиотеку музея;
5.4.Ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность музейных предметов,
создает и обновляет экспозиции и выставки;
5.5. Проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для студентов и школьников.

