Челябинская государственная академия
культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Положение
о Музейном комплексе

1. Общие положения^*'
1.1. Музейный комплекс Челябинской государственной академии культуры и
искусств (далее - Академия) является структурным подразделением и входит в
состав Управления науки и инноваций.
1.2. Музейный комплекс является участником системы менеджмента
качества и организатором работы по сбору материалов и экспонатов по истории
Академии и для организации учебного процесса.
1.3. Музейный комплекс создается, реорганизуется, ликвидируется приказом
ректора Академии.
1.4. Музейный комплекс подчиняется непосредственно проректору по
научно-исследовательской и инновационной работе Академии.
1.5. Музейный комплекс возглавляет заведующий Музейным комплексом,
который назначается на должность приказом ректора Академии.
1.6.
Музейный
комплекс
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим
Положением.
1.7. В состав Музейного комплекса входят:
- Историческая экспозиция на 4 этаже 2 корпуса;
- Музей книги;
- Этнографическая экспозиция «Хоровод народов Южного Урала»;
- Фольклорно-этнографический музей народов Южного Урала (ауд. 308);
- Кабинет музееведения (ауд. 31);
- Кабинет декоративно-прикладного творчества (ауд. 3004);
- Киноцентр имени С. А. Герасимова (ауд. 49);
- Именные аудитории Б. Т. Уткина (ауд. 36), А. И. Лазарева (ауд. 307);
- Читальный зал им. И. Г. Моргенштерна (ауд. 16);
- Мастерская сценарных технологий им. Н. П. Шилова (ауд. 3407).
1.8. Печатным органом Музейного комплекса является «Музейный вестник».
2. Основные задачи
2.1. Комплектование, хранение, учет музейных предметов, представляющих
собой культурную ценность.
2.2. Организация постоянно действующих и временных экспозиций
музейных предметов «История Челябинской государственной академии культуры и
искусств, именных аудиторий, кабинета музееведения и др.

2.3. Организация экскурсионной деятельности, привлечение
групп из учреждений культуры, искусства и образования Челябинской области
других регионов.
3. Функции
3.1. Представление предложений в План работы Академии на учебный гол в
форме, определяемой проректором по научно-исследовательской и инновационной
работе Академии.
3.2. Соблюдение нормативных требований по организации учета, хранения,
экспонирования музейных предметов.
3.3. Ведение учетной документации на поступление музейных предметов.
3.4. Контроль за исправностью музейного оборудования.
3.5. Участие в разработке новых экспозиционных структур, учебных
аудиторий/кабинетов по направлениям подготовки (специальностям).
3.6.
Разработка документации необходимой для функционирования
музейных экспозиций.
3.7. Проведение экскурсионных мероприятий по экспозициям музейного
комплекса для студентов, абитуриентов, гостей Академии.
4. Права и обязанности
4.1. Руководитель музейного комплекса имеет право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений Академии
сведения необходимые для осуществления своей деятельности;
- представлять в установленном порядке Академию в учреждениях и
организациях, входящих в компетенцию подразделения;
по согласованию с проректором по научно-исследовательской и
инновационной работе давать структурным подразделениям и отдельным
специалистам Академии обязательные для исполнения задания по вопросам,
входящим в компетенцию подразделения;
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с задачами, указанными в Положении о Музейном комплексе
Академии;
- знакомиться с проектами решений, касающимися деятельности Музейного
комплекса;
- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы музейного комплекса;
- принимать участие в конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам
музейной деятельности.
4.2.
Обеспечивать
сохранность
материально-технических
средств
и
оборудования.
4.3. Своевременно и качественно исполнять поручения руководства
Академии.
4.4. Выпускать «Музейный вестник».
4.5. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и санитарногигиенических норм.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач,
функций несет руководитель Музейного комплекса Академии.
5.2. Руководитель Музейного комплекса Академии отвечает за:
- качественное и своевременное выполнение производственных заданий;
- за правильность и полноту использования предоставленных прав;
- за полноту, своевременность и точность данных в плановых и отчетных
документах;
- за своевременное и правильное выполнение требований документации
системы качества, приведенных в Положении о подразделении.
6. Взаимоотношения. Связи
6.1. Для выполнения функций и реализации прав музейный комплекс
Академии взаимодействует: со всеми структурными подразделениями Академии;
музейными и ветеранскими учреждениями (организациями) города Челябинска и
Челябинской области.
7. Организация работы
7.1. Структуру и штатную численность Музейного комплекса Академии
утверждает ректор Академии по представлению руководителя Музейного
комплекса и по согласованию с проректором по научно-исследовательской и
инновационной работе.

