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1. оБщиЕ положЕниr1
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральtIым

законом от 29.12,2012 N9 27з-ФЗ i,Об оОразоваI{ии в Российской Федерашии) (с

изменениями на 19 декабря 2Оlб года) (редакrlия, действУЮЦ{аЯ С 1 Яt{ВаРЯ 2017

года), приказом Министерства образования и науки Российской Федерашии от

|g.12.201з N 13,76 <Обутверждении порялка организации И осуlцествлеIлия

образовате.ltьноЙ деятелыIости по образова,геJIьным IIpoIpaMMaM выспIеt,о

образова ния - программам бакалавриа,га, проI,раммам спеlIиалитета, Ilрограммам

магистратуры), Методическими рекомен/lаtlиями по организаtlии

образовательного процесса для обучеIIия иIIваJIидов И лиli с ограFIиченttыми

возможностями aoopouo, в образовательных организациях высшего образования, в

том числе оснащеппо.r, образовательного процесса, утвержденными от,08.04.2014

Jф АК-44/05вн, Уставом'i',or.".no.o государственного университета (далее

Университет), Положением о J'обольском педагогическом инсти'у'е им. IL,и,

МендЙеева (филиале) ТюмГУ, приказом директора'I'обольского педагогическоI,о

института им. Д.И.Менделеева (филиала)'l'юмГУ, Федер€Lльным законом от 26 мая

l996 г. N 54-Фз <О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской

Федерации> (в редакции Федерального закона от 3.07.2016 N9357-ФЗ), иными

локальными актами.
1.2. Настояlцее I]о;lожение опре/lеJlяе,г основы правоI}оt,о cT,al,yca Музея

}{ародноI.о образования 'Гюменской обласr,и (да-lrее - I\4узеЙ), а ,гакже tlринциIIы

организации el,o /lеятеJlьносl,и и функционирования,
Задачи, функrrии, подномочия и tIорядок деятельности Музея могут

дополнительно олределяться и конкретизироваться приказами по филиалу,

доджнос],FIымИ инструкtlиями рабоr,ников IVIузея, а также иными локаJlL}]ыми

нормати вными документам и фил иаltа,
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1 .з. Музей созда}I с цельЮ содействия формированию у студеI{тов

педагогического вуза, учаlцейся молодежи и различных f{атегорий населения

целостных знаний по истории народного образования Тюменского региона,

гражданских и патриотических качеств личности, позитивного имиджа профессии

Учителя.

1.4. Музей является структурным подразделением филиала и

непосредственно подчиняется заместителю директора по образовательной

деятельности - нач€шьнику отдела,

1.5. Численность работников Музея и еI,о внутренняя структура

определяются лиректоро, 6"n"-a и у,гверждаю,гся в штатном расписании,

2. зАдАчи и ФункLlии

2.1. основ}lыми заl(ачами музея являются:

2.1.1. Организация деятельности музея в соответствии с залачаNlи учебно-

и методов музейной деятельности,

внедрение инновационных подходов,

2.t 3. Сохранение музейного фонда,

2.1,4.ВстраиваниеМУЗеяВсхеМУобъектовТУрИсТиЧескоГоПоКаЗа
г. Тобольска и региона,

2'1.5.РазмеЩеНИесвеДенийоМУЗеенаофиrдиаЛЬНоМсаЙтеВсеТИИнr'ернет,
осуществление своевременного их обновления,

2.1.6. Создание системы рекламного обеспечения,

2.1.7 . взаимодействие ; обмен информацией с внешними объектами

культуры и музейными структурами,
2.2. Музей в соотI}етствии с возлоЖеt{ItымИ tla tIегО :]а/IачамИ осушtес,гВJIясl'

воспитательной работы вуза,

2.1.2. Совершенствование форvr

слелуIоlllис фун Kl tи и :

2.2.|. Организация IIросветитеJlьскои,

экскурсионно-массовой работы студентов вуза,

науч}tо-исследова,гельской и

учащейся молодежи, разJIичных

категорий населения,
2.2.3. Проведение экспозиционно-выставочной работы,

2.2.4. Организация учета и контроля музейных коллекций, обесtlечение

соответствующих условиЙ хранениЯ 
lабо.гы музейными

2.2.5. ОрганизаЦия и Itроведение восllитатеjIьнои pluu,::-::::::;

средствами, формирование уважительного отношения к педагогическои

профессии.
2.2.6. Своевременное

lзыLI]ес,гояlltих органов, opI,aHoB

исполнение распорядитеJIьных локумеt{l,ов

y,,puu,,.,n", фи;-tиыtа, рассмоl,реttия обраrItеrrий

граждаН и юриllиЧсских Jlиll' 
i\ ллл,гпl)п.ла.DIi'' с v.r,RenжIletl

2,2.7.ФормироВанИеllокуМеIl.Говl}/lсJlаl]соо'ГВеl.с.I.ВИИсуl.t]ержllеtlНоИ
номенклатурой, ведение уче,га и хранения законченных tlроизводством леJI,

2.2.8. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями

тюмгу для соз;ания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов
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ИЛИЦсоГраtIИЧенНыМиВоЗМожLiосТяМИЗllороВЬяIlоIIроIраММаМВысlllеl.о
образования.

2,2.9, Кон.гроль за сос],оянием и испоJIIIением нормативных локумеt{тов

по обучению инваJIи/lов и JIиц с оI,раничеt{ными возмож}tостями здоровья,

2.2.|о. Размеш{еtлие иtrформации о tlаJIичии усJIовий дцля обучения иIIваJ]и/lов

и JlиIl с огранИченнымИ возможнос],ями здоровья на офиItиаJIьном саЙ,ге в сс,ги

ИtIтерtlет \л
2.2.||. ОсуIцес,I,I]JIенис иFlLlх заllачи и функllии, возложенt{ые Fta I\4узеiл

l]риказам и и иllыми JloKaJIbllI)IMи IIормаl,иt]tIыми itокумеI{'ами 'I'IoMI'Y и фи,llиа,па,

регуJIиру}оtциN,lи /lся,tсJIьIIос],L llо/tраз/lеJlеIlия, Ilор\чеltиями l1ирск,гора фи"ltиала,

з. IlоJIt{оN4очия

/hrя ре1,1IсItия IlостаI]JIеIltIых заllач и выIIоJIttсtIия l]озJIожеl{l]ых фуllкltий

Музей осуществJIяет следуtощие полномочия:

3.1.Вносит на рассмотрение руководства филиала предложения

llo совершIенствова}{иIо музсйrrой работы в филиале,
З.2. Запрашивает и получает от струкl,урных подразделений фиrrиала

иrrформаЦИЮ, необхолимую для выполIIения его залач и функций,

З.3. ()ргаlrизус.г и IIрово/lи1, экскурсиоIlIIО-МаССОВI)IС, IIаУЧl{I)lс и

IIросвеl.иl.сJl ьскис мероlIрияl,ия в рам ках музе й r l ой,tсм а,ги ки,

3.4.IIривлекас1. сl.у/lс}l,гов и rrрофессорско-rlрсllоllаваl,еJlьский сос,гав кафе.,-tр

филиа.lrа к провеllеt,Iи}о музсйнt,tх мероllриятий,

З.5.Разраба,гывает коIltlеII,гуаJIьЕlые основЫ эксlIозиЦиоt{ныХ и выс,гаВочl{ыХ

llpoeKToB.
3.б.Осуrrцсс-I.t]JIяс,г иIIыс llоJl}lомоt]ия, I1рсJtусNlо,греII}Iые Ilрика:]ами и иllы]\,1и

JIокальIlLlми норМаl,иl]lIыМи /1окумсII,гамИ (lи.,tиа:lit, рс,I-улируюlIlиМи /1ся,геJIIlI{ОСГЬ

Музся.

4. оргАнизлционI Iля сl,руктурл

4.1 . Непосре/(стIrенное руководство текуrrlей деятельносl,ью VIузея

осуlIlес,гВura., ..uЪa.llуrоrrциЙ Музеем, t{азначаемый н0 jlолжtlосl,ь и освобох</1аемьrй

от, I1оJIжI Iос,ги l lри кzlзо м llи рскl,ора ф и,l t иа-ll а,

4.2. Заве.,iуrо,rlий музеем Ilесе,г о,гвс,гсl,всIIllосl,ь ,]а I}ыIIоJIllеllис возJIожсtltlых

l{a Музей фуtrкrtий lJ самос,гоя,tеJIьIiо реlшасl, l]cc I}оI]росы деяl,еJlьнос,tи N{узея,

о'носящИеся к его компе.гецциИ. !,олжнос,гные обязанности, права (полномочия)

и oTBeTcTBeHHocTL других работ,ников Музея устанавливаются должIiостIIыми

и}tс,грукl[иями, у,гвсржласмыми /Iирекl,ором фи-llиала lIo [lре/lсl,авJlе}Iик)

зaBei,lyIolttc1,o I\4у,lесм.

4.3. Заве:lуюlItий орl-аtlи'зус,г рабоr,у N4узся. осчlI(сс,],RJtяя Ilри э,гом сле/tуtоlIlие

llоJlномочия:
обеспечивает

его работу и несет

текущее руководстI]о деятеJIьt{ос],ью Vlузея, пJlанируеl,

ПерсонаЛЬНУЮоТВеТстВеННосТЬЗаеереЗУЛЬТаТI,I;лае.Г
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об"'u,.поuо,.ДЛЯисПоЛ}iеFIИяработникамиI\4узеяУкаЗаниЯИIIорУLIеIIИя'
контролирует их исгlолнение;

осуIцес.I.вJIяет предварительный подбор кан/дидатур /UIя замеIцения

ВакаII.Г}tI)Iх ло-rtжносr.ей рабо.гrtиков IМузся и I]tlоси,г их I,1a рассмо,греI"Iие

ру коволства ф ил иа"llа;

- вtIосит FIa рассмоl,рение

работ1,1 N4узея, I1ре/iс,гавлеItия

руководства филиала предложения по улучше}{ию

о применеtlии мер поощрения и взыскания

к рабоr,никам o,гlleJla,

- Itо/lписывае.г iloKyMel.{1,1,t, образу}оIIlиеся l] jlея,гс.JlьIlосl,и N4узея;

в цсJlях выIlоjlIlеlI1.1я BoзJloжctlltl)lx tla МузеЙ задаLt орI,аIlиl]уе1'

взаи модействие с дру I,им и структурitыми подразлелеIIиям и филиа,ltа;

-осУttlесТВЛяе.I'Иr{ЫсI1оJIIlоМоЧИяВсоо.ГВеТсl.ВИИсIlрИказаМИИИtIыN4И
локальнЫми норМаl.ивrIыми документами фи;tиа;lа, регуjtируюtllими лея,геJlьI]ос,гь

I\4узея.

4.4. в периоl1 временного отсутствия заведуюl]lего музеем (нахождеltие

в сltужебной командировке., отпуске, отсуl,с,гвие в связи с времеtlной

,r.riуоо.ltособност.ью и /ip.) исполнение eI,o обязаннос,гей возJ,lаI,ас,гся IIi1

рабоr,н и ка фи-ш иа.ll а, н азначе tt но I,o [Iри казом /lи рс к,гора,

5. I]злиN{оотI lolI IljI-IИt,. с лруI,иN4и l lо/lрлзlЦlJII_1[-IияN4и

Установз]еIIы сJIелуюUtие сJIужебгtыс взаимоотIlоtUеIIия Ir4узея :

5.1.СоВсеМИсТрУкl'урt{ыМИПолраЗДеJIеIIИяМИ.ГrомГУВПре/{еЛахЗаllаЧ
и функrдий по:tразделсния,

5.2.Со всеми сl,рук,гурIIыми

и функriий гtодразлеJIеr{ия,

IIоllраздсJlеIlиямLl фи;tиаltа в tIpеileJlaX,]аltач

6. о,гвЕтств I]I-IHocl,ъ

6.1 . Всю полноту ответственности за качество и своевремеIlIlос,гь

I]ыIIоJIлIения возJIожеIIных IIасl,ояlцим По;tожсttием на I\4узей за/tач t,t фуllкrtиii

l]eceT, завсltуlоttlий.
6.2.Сr.егrень о.It]е,гс,1-1]с.н}Iос,ги /lруI-их рабо,гttиков музея усl,аlIаI]JIиI]асl,ся

llолжносl,ными и нсl,рукLlиями,
6,3. ()тветствеLlность за l{eHaluIeжalllee исIlоJItIеIIие иJlи ttеисIIоJlItеt{ие

Музеем функuий и задач, предусмотренным нас,гоящим ГIоложением, в порядке,

устаI{оI}ЛенtIоМ llеЙс,гвуюIItиМ труловым зaкotIo/laTeJIbc],IloM Российскоiл

Фе.llсра r tи и. н есеl"}а вс/lую I t tи й l\4узес, м,

6.4. lIa завсltуюlItgl.о N4узесм воl]JlаI,ас'гся IlCpcOllttJlbIIaя о,l,веl,сГt]сl{llосТ'l)']t1:

соблюдение праI]иJl t]IIyl,pe}tItcI,o ],py/tOBOI,() расIlоря/tка рабоr,никами

Музея;
- соблюде}tие правиJI пожарной безопасности работниками Vlузея;

- соблюllеt{ие правил охраны труда;
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- размещение сведений о филиале на официальцом сайте в сети Инr,ерttе,г

и осуществление своевремеI{ного их обновления I] части функuий I\4узея;

- качестВеIIное и cBoeBpeMettlloe выIIоJIне[rие заланий;

- предоставJ]е}tие в ус,гаtIовJIсttном lIоря/lке /lос'оверrtой ст,а,гис,гиr{сскоL'l и

иной информаllии о дея,l,еJIьttос,ги Музея,

6.5. Степень о,гветственности заведуюtцеI,о устанавливается доJIжнос"гнои

инструкllией.

7.злкJIIочи],IlJIьI lblE l IoJ Iо)+(ЕI{ия

,/.\. [{ас,гояltlее IIо.rlожение всl,уrlае,г в сиJIу с момснl,а уl,t}ержllеtlия e1,o

lrриказом директора филиа-lrа,

7.2. Изменение, дополнение

редакции производятся tIриказом

музеем.

настоящего I Iоложения, его приtlя,tис t] ttовой

по фи;rиалу по представJIеI{ию заведуIоtцеl,о


