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1. Общие положения

1.1. Полное наименование: Музейный комплекс федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет».
1.2. Сокращенное наименование: Музейный комплекс ТГПУ.
1.3. Адреса Музейного комплекса ТГПУ в г. Томске: пр. Комсомольский, 75; ул.
Киевская, 60; ул. Киевская, 64; уд. К. Ильмера, 15/1; ул. К. Ильмера, 15/1, строение 1 .
1.4. Музейный комплекс ТГПУ создан 1 января 2005 г. Его общая площадь составляет
626,7 кв.м.
;
1.5. Музейный комплекс ТГПУ выступает как составная часть корпоративного имиджа
вуза. Деятельность музейного комплекса нацелена на сохранение вековых традиций
педагогического образования в Томске и в Сибири, а также на приобщение
обучающихся к профессиональной педагогической и культурно-просветительской
деятельности.
;
1.6. Музейный комплекс осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ТГПУ, Положением о музейном
комплексе ТГПУ и другими локальными нормативными актами.
1.7. Музейный комплекс ТГПУ i не является юридическим лицом.
I

1.

:

;

Структура музейного комплекса ТГПУ

1)
В состав музейного комплекса ТГПУ входят следующие музеи:
2)
музей истории Томского 'государственного педагогического университета (пр.
Комсомольский, 75, корпус № 1 ТГПУ, УЛК, ауд. 515);
3)
детский музей «Волшебная страна» имени А. М. Волкова (ул. Киевская, 60,
главный корпус ТГПУ, ауд. 207);:
4)
картинная галерея ТГПУ (ул. Ильмера, 15/1, строение 1, ауд. 32),
5)
учебно-методический кабинет-музей по археологии и этнологии Сибири (ул.
Ильмера, 15/1, корпус № 8, ауд. 2Q6);
6)
этнолингвистический музей «Русская изба в Сибири» (ул. Ильмера, 15/1, ауд. 212);
7)
учебно-методический кабинет «Анатомический музей» (ул. Киевская, 64а, корпус
№ 5, ауд. 35);
8)
музей информационных технологий (пр. Комсомольский, 75, корпус № 1, УЛК,
ауд. 303);
]
9)
кабинет-музей «Декоративно-прикладное творчество народов Сибири» факультета
технологии и предпринимательства (ул. Ильмера, 15/1, корпус № 8, ауд. 208);
10) музей торфа (биолого-химический факультет - ул. Герцена, 60а, учебный корпус
№ 6).
]
Наряду с этим Музейный комплекс осуществляет кураторскую функцию по отношению
к музею истории спорта Томской] области (факультет физической культуры и спорта - г.
Томск, ул. Киевская, 64, учебный] корпус № 5, ауд. 25) и специализированной аудитории
«Зоологический музей» (биолого-химический факультет - г. Томск, ул. Герцена, 47,

учебный корпус № 7, ауд. 18). Эти музеи ведут самостоятельную культурно
образовательную музейную деятельность.
3. Направления деятельности
3.1. Учебно-методическая деятельность. Музейный комплекс ТГПУ является учебно

методической базой для обеспечения подготовки студентов по соответствующим
направлениям подготовки. Музейный комплекс ТГПУ разрабатывает учебные
программы и методическое обеспечение в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов по профильным дисциплинам.
3.2.
Научно-исследовательская
деятельность.
Музейный комплекс ТГПУ
осуществляет научно-исследовательскую деятельность в лаборатории «Музейная
педагогика и организация музейного дела в школе» посредством разработки культурно
образовательных программ для музеев различного профиля.
3.3. Методическое руководство^ Музейный комплекс ТГПУ осуществляет методическое
руководство деятельностью входящих в его состав музеев ТГПУ, включающее единую
систему описания и учета музейных фондов, контроль за соблюдением условий хранения
музейных коллекций, а также планово-отчетную документацию.
3.4. Культурно-просветительская деятельность. Музейный комплекс ТГПУ
осуществляет музейно-педагогическую деятельность посредством проведения обзорных
и тематических экскурсий по музейному комплексу ТГПУ и по городу Томску, а также
различных музейных мероприятий.
I
4. Управление Музейным комплексом ТГПУ
i

4.1. Руководство Музейным комплексом ТГПУ осуществляет директор Музейного
комплекса ТГПУ. Его обязанности, полномочия и ответственность определяются
должностной инструкцией. Директор Музейного комплекса ТГПУ назначается приказом
ректора на основании трудового договора. Директор Музейного комплекса ТГПУ в
установленном порядке представляет свою структуру внутри вуза, а также с другими
юридическими и физическими i лицами по всем вопросам деятельности Музейного
комплекса ТГПУ в пределах своей компетенции.
4.2. В соответствии со своими полномочиями директор Музейного комплекса ТГПУ:
а) отвечает за состояние’ Музейного комплекса ТГПУ как составной части
корпоративного имиджа вуза;
■
б) планирует деятельность Музейного комплекса ТГПУ, его организацию и
комплектование фондов;
;
в) отвечает за кадровую политику Музейного комплекса ТГПУ,
г) обеспечивает контроль выполнения работниками Правил внутреннего
распорядка ТГПУ, правил техники безопасности и охраны труда,
д) принимает меры по укреплению материально-экономической базы Музейного
комплекса в соответствии с требованиями информатизации и сохранности фондов;
е) несет ответственность за сохранность музейных фондов и их своевременную
постановку на учет;
!
ж) контролирует своевременное
повышение квалификации работников
Музейного комплекса ТГПУ. '
I

5. Прекращение деятельности

5.2.
5.3.

5.4.

Настоящее Положение действует с момента подписания его ректором ТГПУ на
основании решения Ученого совета ТГПУ. :
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
ТГПУ.
Деятельность Музейного комплекса ТГПУ прекращается приказом ректора на
основе решения Ученого совета ТГПУ.
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