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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет музея истории бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных технологий» (далее –
колледж) является добровольным объединением преподавателей и студентов,
возглавляющих гражданско-патриотическое воспитание на материале богатых традиций
колледжа и истории его развития, собранных музеем колледжа.
1.2. Совет объединяет студентов и сотрудников колледжа для организации
деятельности музея по основным направлениям.
1.3. Совет Музея входит в состав студенческого совета.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Цель Совета музея истории колледжа – гражданско-патриотическое воспитание
студентов колледжа, сохранение богатых традиций колледжа, а также активное участие в
общественной жизни колледжа.
2.2. Задачи Совета музея истории колледжа:
• осуществление планирования гражданско-патриотического воспитания в
соответствии с планом работы музея и колледжа;
• проведение работы со студентами и преподавателями колледжа;
• организация исследовательской и проектной деятельности;
• организация экскурсионной работы;
• организация поисковой работы как внутри колледжа, так и за его пределами;
• организация профориентационных мероприятий на основе материалов Музея.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ
КОЛЛЕДЖА
3.1. Возглавляет Совет музея истории колледжа руководитель музея,
координирующий работу Совета по основным направлениям и осуществляющий общее
руководство в соответствии с планом работы.
3.2. Члены совета осуществляют:
• планирование и проведение экскурсий групп в соответствии с планом музея;
• организацию работы со студентами и преподавателями колледжа;
• координацию исследовательской и проектной деятельности групп;
• сбор, обработку и распределение информации для проведения поисковых и
профориентированных мероприятий.
3.3. Заседания Совета музея истории колледжа проводятся 1 раз в месяц.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
4.1. Содержание деятельности Совета музея истории колледжа определяется
планом работы колледжа и музея.
4.2. Совет музея истории колледжа организует свою деятельность в форме
совещаний, встреч со студентами и преподавателями, индивидуальной работы с ними.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ
КОЛЛЕДЖА
5.1. Члены Совета музея истории колледжа имеют право:
• выступлений на совещаниях, конференциях;
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• на получение информации о состоянии гражданско-патриотического и
общественного воспитания в колледже;
• на публикацию материалов из истории и жизни колледжа.
5.2. Члены Совета музея истории колледжа обязаны:
• посещать совещания согласно плану работы;
• отчитываться о проделанной работе на совещаниях;
• своевременно представлять документацию по всем разделам деятельности музея.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Материальная база Совета музея истории колледжа формируется за счет
внебюджетных средств колледжа. Использование этих средств регламентируется
специальным соглашением администрации и материально ответственными лицами.
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