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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Музей боевой и трудовой славы является
структурным
подразделением Московского колледжа дорожного транспорта Института
прикладных технологий федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет путей сообщения» (далее музей).
1.2. Музей действует на основании:
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях Российской Федерации»;
• Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный
университет
путей
сообщения»
(далее
унмверситета);
• Локальных нормативных актов университета, Московского колледжа
дорожного транспорта (далее - колледж, МКЖТ),
Института
прикладных технологий (далее - ИПТ, институт);
• Настоящего положения
и руководствуется в своей деятельности решениями Совета института.
1.3. Музей МКЖТ является одной из форм дополнительного
образования, развивающей творчество, активность, самодеятельность
студентов в процессе сбора, обработки, оформления материалов источников
по
истории
колледжа,
истории
отрасли,
имеющих
воспитательную и познавательную ценность.
1.4. Музей МКЖТ организован в целях воспитания, обучения, развития
и социализации студентов

1.5.Посвоему профилю музей МКЖТ является комплексным,
отражающим боевые и трудовые традиции старших поколений, образуя
следующие разделы:
• История и развитие железнодорожного транспорта;
• История и развитие колледжа;
• История создания железнодорожных войск;
• Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;
• Боевой путь 2-ой Гвардейской Воздушно-Десантной дивизии.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЯ
2.1. Музей боевой и трудовой славы МКЖТ призван способствовать
формированию
у
студентов
гражданско-патриотических
качеств,
расширению кругозора, воспитанию познавательной активности, овладению
студентами практическими навыками исследовательской деятельности,
служит целям совершенствования образовательного процесса.
2.2. Задачами Музея МКЖТ является формирование гражданского
самосознания студентов, идейной убежденности, активной жизненной
позиции через изучение боевых и трудовых традиций старшего поколения,
ветеранов войны и труда.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ
3.1. Свою
работу Музей боевой и трудовой славы МКЖТ
осуществляет в тесной связи с осуществлением образовательной и
воспитательной деятельности колледжа.
3.2. В соответствии с планом работы в Музее МКЖТ:
• проводится сбор материалов на основании изучения литературы,
исторических документов и других источников по соответствующей
тематике;
• налаживается переписка и личные контакты с различными
организациями и лицами, устанавливаются связи с другими музеями;
• организуются экскурсии для студентов, родителей, ветеранов,
выпускников, гостей колледжа;
• оказывается содействие преподавателям колледжа в использовании
музейных материалов в учебно-воспитательном процессе.

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ

4.1. Деятельность Музея боевой и трудовой славы МКЖТ
регламентируется настоящим Положением, утвержденным проректором директором ИПТ и согласованным с Советом института.
4.2. Общее руководство деятельностью Музея МКЖТ осуществляет
проректор - директор ИПТ.
4.3. Непосредственное руководство деятельностью Музея МКЖТ
осуществляет заместитель директора колледжа по воспитательной работе.
4.4. Текущую практическую работу музея МКЖТ осуществляет
руководитель музея.
5. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ
5.1 .Весь собранный материал составляет фонд Музея боевой и трудовой
славы МКЖТ и учитывается в инвентарной книге.
5.2.Ответственность за сохранность музейных предметов несет
руководитель Музея МКЖТ.

