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Об утверждении Положения о Музее истории Омского

государственного

университета им. Ф.М. Достоевского

1. Утвердить

Положение

о

Музее

истории

Омского

государственного

университета им. Ф.М. Достоевского (прилагается).
2. Признать

утратившим

государственного

силу

университета

Положение
им.

Ф.М.

о

Музее

истории

Достоевского,

Омского

утвержденное

ректором ОмГУ 23 января 2012 г.
3. Общему отделу опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
университета в разделе «2.5. Положения о подразделениях университета».

Ректор

А.В. Якуб

Приложение
к приказу от

Положение о Музее истории
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

1. Общие положения
1.1.

Музей

истории

Омского

государственного

университета

им. Ф.М.

Достоевского (далее - музей) является структурным подразделением исторического
факультета

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского» (далее - ОмГУ, университет).
1.2. Музей был создан по приказу ректора ОмГУ от 16.08.2005 г. № 05/95 «О
создании структурного подразделения «Музей истории Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского».
1.3. По приказу ректора от 14.11.2016 г. № 01-07/240 «Об изменении
организационно-штатной

структуры

университета»

музей

входит

в

состав

исторического факультета ОмГУ.
1.4. Музей подчиняется непосредственно декану исторического факультета.
1.5. Музей в своей работе руководствуется законодательством РФ, Уставом
ОмГУ, приказами и распоряжениями ректора и проректоров ОмГУ по вопросам,
входящим в их зоны ответственности, коллективным договором,

Правилами

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными
нормативными правовыми актами ОмГУ.
1.6.

Создание,

реорганизация,

ликвидация,

переименование

музея

осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом ОмГУ.
1.7. Музей является научно-исследовательским и культурно-просветительским
учреждением, которое собирает, хранит, изучает и экспонирует вещественные,
письменные, изобразительные источники, а также кино-, фото-, фоноисточники,
отражающие историю университета со дня его основания до современности и
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сохраняющие память о выдающихся людях университета сотрудниках,

студентах,

выпускниках,

их научной,

преподавателях,

учебной,

общественной,

культурной деятельности.
2. Организационная структура
2.1. Структура и штатная численность музея утверждается ректором ОмГУ по
представлению декана исторического факультета.
2.2. Музей возглавляет заведующий музеем, назначаемый и освобождаемый от
должности ректором ОмГУ.
2.3. Для выполнения возложенных на музей задач заведующий выполняет
следующие функции:
2.3.1. планирует и организует деятельность музея;
2.3.2.

обеспечивает

надлежащее

и

своевременное

выполнение

музеем

возложенных на него задач;
2.3.2. распределяет обязанности между работниками музея по направлениям
деятельности

в соответствии

с должностными

инструкциями,

контролирует

качество их выполнения;
2.3.3. вносит предложения по вопросам деятельности и развития музея декану
исторического факультета;
2.3.4.

обеспечивает

сохранность

документов

музея

и

неразглашение

конфиденциальной информации;
2.3.5. контролирует соблюдение действующего законодательства РФ в музейном
деле и локальных правовых актов ОмГУ в работе музея;
2.3.6.

осуществляет

иные

полномочия,

предусмотренные

действующим

законодательством, Уставом ОмГУ, настоящим Положением и иными локальными
нормативными правовыми актами университета.

3. Направления деятельности музея
3.1. Научно-фондовое направление: осуществление в установленном порядке
комплектования, учета, хранения и изучения музейных фондов в соответствии с
профилем музея.
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3.2. Научно-исследовательское направление: накопление, обработка и введение в
научный оборот материальных и нематериальных объектов наследия посредством
публикации научных исследований и участия в научных мероприятиях; организация
научно-исследовательской

работы

студентов,

аспирантов,

сотрудников

университета, работников научно-исследовательских учреждений

с фондами и

документами музея.
3.3.

Экспозиционно-выставочное

направление:

организация

музейных

экспозиций и выставок, в т.ч. передвижных.
3.4.

Культурно-образовательное

работниками

направление:

разработка

музея экскурсий, лекций, бесед, музейных

и

проведение

уроков, встреч на

экспозиционно-выставочной площадке.
3.5.

Просветительское

направление:

участие

в

профориентационных

мероприятиях в университете.
3.6.

Учебное

направление:

организация

музейной

практики

на

базе

подразделения.
3.7. Информационное направление: оказание консультационной помощи по
вопросам истории университета; актуализация информации о музее на официальном
сайте ОмГУ.
3.8. Иное: реализация

проектов,

направленных

на сохранение

историко-

культурного наследия региона.

4. Организационное обеспечение деятельности музея
4.1. Для обеспечения своей деятельности работники музея имеют право:
4.1.1. получать поступающие в университет документы и информационные
материалы

по

своему

профилю

деятельности

для

ознакомления,

систематизированного учета и использования в работе;
4.1.2. получать у подразделений университета информацию и документы,
необходимые для надлежащего выполнения функций музея;
4.1.3. вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
музея.
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5. Финансово-хозяйственные вопросы
5.1.

Университет

обеспечивает

материальную

базу

для

музея

путем

предоставления помещений, оргтехники, средств связи.
5.2. Источником финансирования музея являются средства университета, а
также иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.
6.2. В случае необходимости приказом ректора в Положение могут быть внесены
соответствующие изменения и дополнения.
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