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1. оБщиЕположЕния
1.1. настоящее положение определяет порядок организации, структуру, ocнoBнbie

задачи, функции, права и ответственяость кабинета истории ЯГПУ.
1.2. Кабинет пстории ягпУ (дмее - Кабинет) явJIяется сtlL.rостоятельньLм

специzIJмзиромЕным cтpyкT}plrbш подразделением Уlшверситета.
1.3. Структlру и штатЕуIо tмслеЕность Кабияета угверждает ректор Университета

по согласованию с проректором по уrебной работе с yIeToM конкретньп< чсловий и

особенностей деятеrьности Университета.
1.4. Кабинет возглzвляет завед}тощий, назпачаемъй на доJI1G{ость в установленно\1

действуюIщ-rм тудовым зzкоЕодатеJIьством РФ порядке приказом ректора Увиверситета.

1.5. Завед}ющий Кабшrетом оргrrнизует и руководит работой даЕного подразде.iения

п)тем распределеIlия коЕкретньк фуякциональпьп< обязавностей междr сотрудникаvи

Кабинета.
1.6. Сотрулники Кабинета назЕачаются на должности и освобождаются от

до-iIжностей в устtlновленном действ},ющиМ ТРУДОВ6П\,r законодатеJьством РФ поряiке

приказом реюора Университfiа по представлению з.lвсдующего Кабинетом,

1.7. В своей деятельЕости Кабинет руководствуется:
- закоЕодатеJIьными и нормативньши актами Российской Федерачии;
-меТоДиЕIескимиматери.rла,{и'постаноыIениями'распоря)кениями'прикаЗа\{и'

инстр}кция\rи.}казаЕиямиидр}тиминорматиВныМиДок}ъ,tентtlМиповопроса\I
организации и ведения музейЕого дела;

- уставомУниверситета;
- празилliti{и вЕуlреIшего распорядка Университега;
- локZIJIьЕыми нормативЕыми актаI,1и УIIиверситета;
- приказаý{и и распоряжеЕйями реrгора УIшверси:гета;
- положением о кабинете истории -lГIТУ;
- настолцей до;оlсrостной шrструlсц,Iей.

2. основныЕ зАдАчи
на Кабинет возлагаются сдедующие осЕовЕые задаtм:

2.1 . создшrие отггима,rъной куrътурной среды в уrмверситете, влияющей на

воспитаrтие обуIающЕхся.
2.2. Формирование у студентов чрства гордости за Университет, сохранение и

при,\множеЕие цравственньD( и культ}рньD( ценностей в условиJtх совремеIrной жизни-

сохранеI{ие, возро)iQfеЕие и развитие достижеЕий и тадиций Университета,

2.3. Удовлетворение потребностей лицrости в иIIтеJIлекту{UIьЕом, куJIьт)aрном, и

нравственном развитии.

3. Функции
,Дrтя выпо.шrения ocIloBHbD( задач Еа кабинет возложены след}.ющие фlтrкпии:
3.1. обеспеченИе (оор,щяациОнЕого, перспективIIого и тек1тцего плiширования

деятельЕостЁ Кабипета и реаJшзация зап.цчrнированньD( мероприятий шри посещэнии

Кабинета обу"lающимися Университега.
3.2. обеспечеrше На1.*rой црпш?вlщ художествеЕIrою, историко - куJIьтурного

ЯаСЛеД.я УImери:rега и куJътурньD< цеIшостеЙ в цеJIя( восIмтlшиЯ и КУ]]ЬЦРнО-

эстетического развития студеЕmВ, соryудfi{ков Ушверrгега и д)}того насе]]ециr{.

прпагд{.ФI трудовьD( и боевьD( тра.шпчй нарда; проведение массовой

"iу.шо 
- просвет1.Iтеrьной рботьц способсгвlтощей повьшlеtлпо образованности и куJъч-ры

посетrтелей Кабияеrа фршромJ{ию Ir{ эстетическI,D( взгляцов.

3.З. Орга:ллзаlия в ycTllI{oBjIeEHoM поряд(е На)лlЕьD( связеЙ, МмеЕ выставкаvи с

отечестъеЕными и зztрФежшлд,I м)веями.
З.4. обеспечение комплектокlния фонлов Кабшrега, их IвrIецие поrryлЕризациJl,



3.5. оргшпrзашя }пrета IIаJIичия и ,щшrtеrйя музеfoiъпt фнлов, lo( ра3мещение, а Trж}ie

проведеЕие при необхолшrосги реставрачrошъп< pafuT.

3,б, Поддермrше свви с обществеIшп,m орrаrfiваlшпдr, предприJIтия\lи,

r{реждениями, учебrъппr заведеншши и другпй оргаrлваrця,Or, обеспечеrие Кабинgга

rcа,rифширвапъпш кадрами.
3.7.способствоваше разшпию творческой иЕшцlативы работrrrп<ов Кабинетц

повышеяию ю( квrUшфшсаппл.
3.8. Обеспечеrше сохраrпrосги музейlъп< цешоgrей Кабшrgга_

3.9. Обеспечеlше предоФtlшеш.rя усгшrов.rrешоЙ огчеrносгп о деятеJIьности п м}веfuiьп<

фонлах Кабшега

4. IIрАвл
Кабинет для вьшоJIнеЕия возложеЕцьD( на Еего задач имеет прalво

4.1. Через зzведующего Кабинетом поJrrIать от структурЕьIх подразделениЙ и с-1';кб

Университега материаJш (справки, информащпо), Rеобходимые для осуцеств"lsния

работы, входящей в компетенцию КабинЕта.
4.2. Принимать }цастие в совещаЕшD(, на KoTopbD( обсуждаются вопросы, имеюцие

отношение к деятельности Кабинета.
4.3. Осуществлять переIшскУ и взммодействие с оргмaми государственной власти и

муниципалитЕта, отвечающими за реаJIизацию молодехсrой по,Iитики.
4.4. Прелставлять Уrпаверситет в различIIьD( орган{ж по вопросам, связанны\I с

деятельностью Кабинgга.
4,5 Подготавливать предIоrкения руководству Упиверситета по созданию системы

морilльного и материlLчьного стиму.пировzlЁиll сотрудпков, преподазателей и сryдентов
Университета, активIIо rпствующих в организацпи деятельЕости и реализации функчий
Кабинета.

5. отвЕтствЕнность
5.1. отвgгственвость за Еадлежащее и своевремеЕное выполнеl{ие Кабинетом задач

и ф}нкций, предусмотенньD( настощ\,l положеЕием, Еесет заведующ;й Кабияетом.
5.2, Ответственность работнпков Кабrшета уст:lп{lвливlЕтся их должностны\lи

иЕсlр}кциями.
5.3. На работников Кабинета возJIrгается ответственность за своевременное. а l,aк't(e

качественное исполнение залаrшй, указаний и поруT еmлй завед/ющего Кабинетом.
5.4. Завеryюшй Кбшеюм и работппсr Кабшега песут ответствеЕность за:

- не собJподение при выпоJIнеЕиII своФ( обязzлпtостей правьT вн}трsннего

распорядка прав!rл охраны труда, пртивопожарной безопасвости, техники безопасности.

производственной гигиеяы и санитаршл;
- неиспоJIнение иJш Еенадлежащее испоJшевие своих должRостньп< обязанностей.

пре.f,усмотренньD( долrсностными инсгр}кцил\д\ в щ)еделах, определенньD( трудовым
зrжонодательством РФ;

- совершение в процессе ос}щестыIешtя своей деrгеrьности пр:вонар},шеяий - в

пределах, определенньD( ад\,tивистратrвным, }толовным и гражданским
законодательством РФ;

- причинение материаJьвого учерба - в цр€дел,lх, определенньrх lФудовы\1.

}толовным и граждlшским законодательством РФ.

6. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Режим работы сотрулвrпов Кабинета опредеJIяется в соответствии с Прави.]ами

внутреннего распоряд(а, действующими в Унrверситете, трудовымЕ договора}lи,
закJIюченными с Еими, и доJDкностными инструкциями,





б.2. Настоящее Положение принимается Ученьпrr советом ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского
и }тверr(дается приказом ректора Университета.

6.3. Все изменеЕия и дополнешtя к настоящему Положению приЕим:lются на
заседании Ученого совета ЯГПУ им. К, Д. Ушипскою и )пверждаются приказом реюора
Упиверситета.
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