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Вводится в действие с __________________________ . 

Периодическая проверка проводится с интервалом, не превышающим 12 

месяцев. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями стан-

дарта ГОСТ  Р ИСО 9004-2010 и является документом системы менеджмента ка-

чества университета. 

Положение составлено на основании решения ученого совета 28.09.2007 г. 

(протокол № 2). 

Изменения к настоящему документу по мере необходимости вносятся по 

результатам применения Положения на практике или при изменении требований 

нормативных документов, на основании которых документ разработан. 
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1. Общие положения 

1.1. Музей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (далее – Музей) является  

структурным подразделением федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский гос-

ударственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (далее – универси-

тет).  

1.2. Возглавляет Музей его заведующий, который назначается на должность 

и освобождается от должности приказом ректора по представлению проректора по 

воспитательной работе и социальным вопросам. 

1.3. В своей деятельности Музей руководствуется: 

- законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации; 

- Типовым положением о музее высшего учебного заведения; 

- Уставом университета;  

- приказами и распоряжениями ректора; 

- настоящим Положением. 

 

2. Структура 

2.1. Заведующий Музеем подчиняется непосредственно проректору по вос-

питательной работе и социальным вопросам.  

2.2. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квали-

фикации заведующего музеем приведены в его должностной инструкции. 

 

3. Основные задачи 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере жизни и деятельности известных выпускников Чувашского государствен-

ного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. 

3.2. Формирование исторического сознания, расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов и способностей студентов и школьников. 

3.3. Расширение образовательного пространства, совершенствование обуче-

ния средствами дополнительного образования.  

3.4. Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов - учите-

лей и воспитателей подрастающего поколения, в совершенстве владеющих формами 

и методами учебной, воспитательной и научно-просветительной работы.  

   3.5. Оказание консультативных услуг студентам, преподавателям, сотруд-

никам университета, педагогическим работникам образовательных учреждений Чу-

вашской Республики по вопросам истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
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4. Функции 

4.1. Осуществление массово-организационной, культурно-просветительной, 

методической, информационной, поисковой, издательской деятельности.  

4.2. Документирование процессов и явлений, соответствующих профилю и 

основной теме музея в их историческом развитии, через комплектование фондов му-

зейных предметов, их учетную и научную обработку. 

4.3. Создание условий для социализации студентов и школьников путем со-

вершенствования воспитательной, образовательной и культурно-просветительной 

деятельности государственного образовательного учреждения музейными средства-

ми и методами.  

4.4. Организация исследовательской деятельности обучающихся, ориентиро-

ванной на формирование научных, творческих инициатив и реализующейся в ходе 

поисковой и творческой работы. 

4.5. Постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы. 

 

5. Права и обязанности заведующего 

Музеем истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

5.1. Заведующий Музеем имеет право: 

- представлять на рассмотрение проректора по воспитательной работе и            

социальным вопросам предложения по вопросам деятельности музея;  

- получать информацию, необходимую для осуществления своей деятельно-

сти; 

- подписывать документы в пределах своей компетенции; 

- требовать от руководства вуза содействия в исполнении своих должност-

ных обязанностей.  

5.2. Заведующий Музеем обязан:  

- обеспечивать учет музейных ценностей и их хранение; 

- вести культурно-просветительную и исследовательскую работу на основе 

экспозиций и архивных фондов Музея; 

- ежегодно отчитываться о проделанной работе перед проректором по воспи-

тательной работе и социальным вопросам.  

 

6. Ответственность 

6.1. Заведующий Музеем несет ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих функций, предусмотренных настоящим Положением.  

6.2. На него возлагается персональная ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение заданий; 
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- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.  

 

7. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 

7.1. Установлены следующие внешние служебные взаимоотношения с:  

- Национальным музеем Чувашской Республики и его филиалами;  

- музеем города Чебоксары;  

- музеями других вузов. 

7.2. В процессе своей деятельности Музей устанавливает служебные взаимо-

отношения с подразделениями университета по организации воспитательной работы 

и решению социальных вопросов: 

- факультетами; 

- общеуниверситетскими кафедрами; 

- советом ветеранов вуза; 

- Музеем И.Я. Яковлева и Музеем материнской славы. 
 

8. Организация деятельности 

6.1. Музей собирает, изучает, научно документирует и обеспечивает сохран-

ность музейных материалов. 

6.2. Структура и тематика экспозиции разрабатываются исходя из конкрет-

ных задач учебной, научной, воспитательной и научно-просветительной деятельно-

сти университета.  

6.3. Экспозиция и фонды Музея являются базой для учебной и научно-

исследовательской работы студентов, аспирантов и преподавателей. 

6.4. Деятельность Музея ведется в соответствии с годовыми планами воспи-

тательной работы университета, утвержденным ученым советом. 

Годовой план деятельности Музея составляется заведующим Музеем. План 

согласуется с проректором по воспитательной работе и социальным вопросам.  

6.5. Музей проводит лекции, семинарские и практические занятия в соответ-

ствии с учебными планами. 

6.6. Музей проводит учебную и научно-просветительную работу со студен-

тами и школьниками. 

6.7. Музей оказывает помощь образовательным учреждениям  в создании 

уголков, комнат, музеев по своему профилю. 

6.8. Музей способствует профессиональной ориентации учащихся. 

6.9. Музеем организуется научно-просветительная работа с населением: экс-

курсии, выставки, встречи; проводятся консультации с посетителями и др. 

6.10. Музей активно содействует охране исторических и художественных 

памятников.  
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