
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Музей ГБПОУ ВО «БТЭТ» является структурным подразделением 

техникума, действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и 

Федерального Закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации» 

1.2 Музей создается в целях правового просвещения молодежи, подготовки ее к 

выполнению гражданского долга избирателя, знакомства с вопросами 

связанными с избирательной системой России 

1.3 Полное официальное наименование – музей «Истории избирательного права 

России и выборным кампаний на Борисоглебской земле», сокращенное 

наименование (шифр) – МИИПР, местонахождение: ул. Советская, д. 15, 

учебный корпус № 1 ГБПОУ ВО «БТЭТ». 

1.4 Основные задачи музея: 

- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

- показать эволюцию избирательного права и традиции выборов в России и 

на Борисоглебской земле; 

- наглядно показать этапы становления и развития избирательных 

технологий; 

- рассказать об агитации, как одной из важнейших составляющих выборов в 

России; 

- оказание помощи учителям школ и профессиональных учебных заведений в 

изучении избирательного права; 

- организация методической, информационной деятельности в техникуме; 

- организация учебно-тематических экскурсий, экспедиций, походов. 

1.5 Музей может устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 

организациями округа, области, России. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ 
 

2.1 Функции учредителя музея осуществляет Территориальная избирательная 

комиссия Борисоглебского городского округа и ГБПОУ ВО «БТЭТ». 

2.2   Музей не является юридическим лицом и не имеет своего расчетного счета. 

2.3 Право на ведение образовательной деятельности в музее начинается с 

учредительного документа – приказа директора техникума и 

регламентируется Уставом техникума. 
 

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
 

3.1  Музей организует работу с учащимися, студентами в течение календарного 

года. В каникулярное время организует поездки, праздники согласно 

образовательным программам музея. 

3.2  Музей ведет работу с музейным активом из числа студентов, преподавателей 

и членов ТИК, готовит новые, обновляет музейные композиции, ведет 

поисковую работу по темам музея, регистрирует в инвентарной книге 

музейные предметы. 



 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1 Актив музея формируется на основе устного заявления из числа студентов 

техникума. 

4.2 Участники имеют право участвовать в заседаниях совета и вносить свои 

предложения. 

4.3 Участники обязаны соблюдать правила: 

- собранные экспонаты регистрировать в инвентарной книге; 

- взрывоопасные предметы не хранить в музее; 

- предметы, сохранность которых не может быть обеспечена, передавать в 

ближайший музей или архив. 

4.4 Порядок комплектования персонала и функциональные обязанности  

руководителя музея утверждает директор техникума. 

4.5  Руководитель музея имеет право: 

- на свободу выбора и использование методик, не противоречащих закону; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.6  Руководитель музея обязан: 

- осуществлять воспитательную и образовательную деятельность с 

учащимися школ и студентами техникумов через моделирование работы 

музея; 

- осуществлять своевременную регистрацию экспонатов и их сохранность. 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ 
 

5.1 Общее руководство музеем осуществляется на принципах паритетности и 

самоуправления директором техникума и председателем ТИК 

Борисоглебского городского округа. 

5.2 Формы самоуправления: совет музея. 

5.3 Непосредственное управление осуществляет руководитель музея, 

утвержденный директором техникума, текущую работу осуществляет совет 

музея. 

5.4 Руководитель музея действует от имени музея и представляет его в 

инстанциях, несет ответственность за результаты труда. 
 

6. ИМУЩЕСТВО МУЗЕЯ 
 

6.1 За музеем закрепляется учебный кабинет общей площадью 50,4 кв.м., 

оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов: 

1) витрина   - 10 шт. 

2) стол   - 16 шт. 

3) стулья   - 31 шт. 

4) стенды   - 7 шт. 

 

 

 

 
 



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МУЗЕЯ 
 

Вопрос о ликвидации музея и его коллекциях решается директором 

техникума по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 

Борисоглебского городского округа. 


