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.o Ka6r,rHere rrcropr{r.r KoJrJreA}r(a B KpaeBoM rocyAapcrBeHHoM brcAxeruovt

rIpo$eccuoHaJl bHoM o6pa3oBarer bHoM yqpe?KAeHHH

<A.nra fi c Ku fi a px ure KTy p H o-crp o lrre.n r, u ut fi KoJI JI eA?K>>
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1. O6utue no,'IorreHllfl
1.1 I{a6uner rrcroprrr4 KonneA}Ka crrcreMarr43upyer KoJIJIeKuIru no vcroplru pa3Burus xol.neAxca. B

KoJrneA)Ke 3 ra6usera.
L2 Ka6ug,er r4cropr4r4 KoJrJreAlr(a opraHr43yercs B rler.sx BocIIIrraHI4x, o6yueuufl, pat:'B:z'Tvts. Lr cour4aJwl-

3ar\vv aryAeHToB Ko JrJIeAx(a, rzx up o Q e ccl4o H aJIbHo ro craH oB Jr err4tr.

1,3 Ka6liuer rrcropr4r4 KonJreAx(a npoBoAr,rr rzccJle.qoBareJll'cKyro, KynbrypHo-BocnI{TareJIbH}To, yue6-

Hyro, riAeoJrofuqecKyro, uH@opuarlr4oHHyo 14 narpl4orl{qecKyro pa6ory B npouecce c6opa, I{ccneAoBa-

rir.rx, o6pa6orrci r4 npoilafaHAbr Marepl4anoB, r4cror{HI,IKoB, uMerorrlux Bocnl4TarenbHylo I.{ HayqHo-

rIO3HaBaTeIIbHyIO IIeHHOCTL.

1.4 Ka6user r4cropr4r{ KoJrJreAx(a s csoefi Ae{rerlbHocrll pyKoBoAcrByerc.[ (DeAepalrsblM 3aKoHoM or
29.12.2012 r. Ns 273 (D3 <06 o6pa:oBaHr{H s Poccuficxofi @eaepaunl4), YcrasoNa KoJIJTeIXa v Apy-

f HMr4 JrOKaJIbHbIMLI HOpMaTI{BHbIMI4 AOKyMeHTaML{ KOJIJIeA}I(a'

2. Ue.nrr u 3aAaqll
2.1 CoxpaueHr{e rlcropvu pa3Burufl KoJrneAXa, pacuIIpeHIIe Kpyro3opa o6yvarouluxct I4 corpyAHIrKoB

r{onJren)Ka.

2.2 Pazeurye no3HaBare:rbHbrx rlHTepecoB, cuoco6uocreft, rpaNAaHcKo-rlarpl4orl4rlecKl4x KarIecrB y

cryAeHroB.

3. cDynrcquu

3.1 C6op, yuer, o6pa6otra, r43yr{eHl4e, crrcreMaru3aL\Ltfl aaroplzqecxl,Ix tIcroqHI{KoB, KoMrIrIeKToBaHI4e

ro,uexuufi.
3.2 XpaHeHr,re [peAMeroB H xollerqnfi B [peAHa3HaqeHHbIX rz o6opyAoBaHH],IX An-s 3rHX qeleff IIoMe-

rqeHr4qx, ocyuecrBneuue npoSHJraKTr4qecKr{x Meponpuxtuil, o6ecuequea}ourux coxpaHHocrl Sou4oe'
3.3 flpoercrqpoBaHue, xyAoxecrBeHHoe r.r coAepx{areJrbHoe o$oprnrneHue 3Kctlo3l4ulrft, nperraenHbtx cra-

rII{oHapI{L,x Ii nepeABI{xHbIX TeMarnrIecKIIX BbIcraBoK, lrx o6HoereHue I{ roIIoJIHeHI4e B coorBercrBl{r{

c o6rqeit KoHllenquefi pa6orrr xa6uuera plcroplru KoJIJIeAXa.

3.4 flponaraHAa r4 ilonynnpvaa\ufl xollerUzfi nyren npoBeAeHufi BblcraBouuofi, 3KcKypclloHsofr' u

J'reKuHoHr{ofi pa6orrr.
3.5 Ora:auue coAefrcreurr npeloAaBarerqM B IrcnonE3oBaHLII4 Souaon xa6nsera

BOCII I,ITATEJIbHOM IIPOUECCC,

3.6 Oprauu3arryfl BcrpeLI c BerepaHaMl4, BIITIyoKHI{KaMI4

r coxpaHeH LrtI TpaAHL\ufi rolleAxa.
KoJrJreAx(a c qenblo nony;rxplr3aqnu o6yqeuns

3,7 llpoeeaegr4e o3HaKoMr{TeJrEHbx 3Kcrrypcufi no cpoHlav ra6vHera KoJIreAXa Ant
r( onneAlr(a r.r o 6 yvaroru uxc fl ilpyrux o6pas o n areJIbH bIX oprauu: aqufi .

o6yvatouquxcn

3.8 flponeaeHrre KyJrr,TypHo-trpocBerr{TeJrbcKofi, ntero4uqecxofi u uH$opruaquoHsofr AeJ{TerbHocrH.

3.9 flponeaeHr.re npe3eHrarlufi yre6Ho-uccneAoBareJrbcKl4x la rBopqecKux pa6or cryAeHroB Konne.4xa.

3. l0 OrxpbrTne, IIotIoJIHeHIIe x conpoBox{IeHue py6puxu sa caftre KoIIneAXa'

3,11 tr4ccneAoBaHHs rr ofipocbr Anr onpeAeneHr.rr [pI4opI{TerHbIX Hallpaereuufi pasBplT[s' xa6usera uc-

ropHh r(orreAXa

e Y'le6Ho-

YTB



3.12 Полная ответственность за организацию сохранности фондов возлагается на руководителя 
кабинета истории колледжа. 
3.13 Руководство кабинета истории колледжа  осуществляет руководитель, который назначается 
и освобождается от занимаемой должности приказом директора колледжа по предоставлению 
заместителя  директора по учебно-воспитательной работе (далее- зам.директора по УВР). 
 
4. Доступ к фондам кабинета истории колледжа педагогических работников и обучающих-
ся  
4.1 Предметы  и коллекции кабинета, включенные в состав фонда кабинета, открыты для доступа 
педагогических работников и обучающихся на безвозмездной основе.  
4.2 Педагогические работники и обучающиеся имеют право на получение справочной и иной 
информации из фондов кабинета бесплатно.  
4.3 При получении методических материалов из фондов кабинета на электронных носителях, 
подлежащих возврату, не разрешается стирать или менять на них информацию.  
4.4 Посещение  кабинета истории колледжа организованными группами обучающихся под руко-
водством педагогических работников осуществляется заявке, поданной педагогическим работни-
ком (не менее чем за 2 рабочих дня до даты посещения) на имя руководителя  кабинета. 
 
5. Учет и обеспечение сохранности фондов кабинета истории колледжа 
5.1 Учет предметов собрания кабинета истории колледжа осуществляется раздельно по основно-
му и научно-вспомогательному фондам:  
- учет предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и духовной культуры) 
осуществляется в книге поступлений кабинета;  
- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) осуществляется в 
книге учета научно-вспомогательного фонда.  
5.2  Хранение в комнатах взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности 
людей, категорически запрещается. 
 
6. Руководство деятельностью кабинета истории колледжа 
6.1 Общее руководство деятельностью кабинета истории колледжа осуществляет зам. директора 
по УВР. 
6.2  Непосредственное руководство практической деятельностью кабинета осуществляет руково-
дитель  кабинета истории колледжа, назначаемым приказом директора колледжа. 
6.3 На руководителя возлагаются следующие функции: 
- планирование работы кабинета; 
- проведение работы по формированию и пополнению фондов кабинета; 
- укрепление учебно-материальной базы кабинета и обеспечение ее сохранности; 
- руководство учебно-исследовательской работой студентов, проводимой на базе кабинета; 
- проведение экскурсий; 
- учет фондов кабинета; 
- ведение необходимой документации по кабинету. 
6.4 Текущую работу  кабинета истории колледжа осуществляет Совет кабинета истории коллед-
жа, который формируется из студентов колледжа. Возглавляет Совет руководитель  кабинета. 
6.5 Планы работы и отчеты о его деятельности рассматриваются на заседаниях Совета кабинета 
истории колледж и утверждаются зам. директора по УВР. 
 
7. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 
7.1 План работы кабинета истории колледжа 
7.2  Анализ работы за предыдущие годы 
7.3 Отчеты о проделанной работе 
7.4  Организационно-правовая документация 
7. 5 Протоколы заседаний Совета кабинета истории колледжа 
7.6 Книга учета основного фонда кабинета;  
7.7 Книга учета научно-вспомогательного фонда;  



7.8 Журнал регистрации посетителей кабинета истории колледжа 
7.6 Настоящее положение. 
 
8. Взаимосвязи 
Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
 

Получение 
 

Предоставление 
Внешние организации: 
- музеи города; 
- выставочный зал города. 

 
 
- координирующая докумен-
тация (положения, распоря-
жения и пр.) 

 
 
- планы проведения меро-
приятий; 
- отчет-информация о резуль-
татах проведения мероприя-
тий, акций и т.д. 

Должностные лица и подраз-
деления колледжа: 
- зам. директора по УВР; 
- директор колледжа. 

 
- распоряжения; 
- информацию о работе Сове-
та; 

 
- отчет о результатах работы 
Совета кабинета. 

 
9. Права 
Члены Совета кабинета истории колледжа, имеют право: 
9.1 Вносить на рассмотрение административного совета колледжа предложения по улучшению 
системы качества колледжа в пределах своей компетенции. 
9.2  Запрашивать и получать информацию от руководства и структурных подразделений коллед-
жа, необходимую для выполнения функций. 
 
10. Обязанность 
Члены Совета кабинета истории колледжа, обязаны: 
10.1 Соблюдать конфиденциальность полученной информации при сотрудничестве с классными 
руководителями. 
10.2 Уведомлять и доводить информацию в пределах своей компетенции. 
10.3  Участвовать в ведении записей и необходимой документации. 
10.4 Соблюдать этические нормы. 
 
11. Средства 
11.1 Финансирование работы кабинета истории колледжа производится за счет средств краевого 
бюджета по смете расходов, утвержденной для колледжа, а также за счет дополнительного бюд-
жетного финансирования и собственных средств колледжа. 
 
12 . Порядок ликвидации 
12.1  Ликвидация кабинета истории колледжа производится на основании приказа о ликвидации 
или реорганизации, подписанного директором колледжа. 
 
П 

 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номер 

измене-
ния 

Номер и дата распоря-
дительного документа 
о внесении изменение  

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесшего  
изменения Подпись 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ ФИО Дата 
ознакомления Роспись 

1.     
2.     
3.     
4.     
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12.    
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17.    
18.    
19.    
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28.    
29.    
30.    

 
 


