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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Музей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины» (далее – музей 

Университета, Университет соответственно) является структурным 

подразделением Университета и организуется в целях воспитания, обучения, 

развития и социализации обучающихся.  

1.2. В своей деятельности музей Университета руководствуется: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- приказом Минкультуры России от 15.01.2019 г. № 17 «Об 

утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации»; 

- инструкцией по учету и хранению Музейных ценностей, находящихся 

в государственных музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры 

СССР № 290 от 17.07.1985 г.; 

- Уставом Университета; 

- иными локальными нормативными актами Университета, 

регулирующими деятельность музея Университета.  

1.3. Музей Университета создается и ликвидируется приказом ректора 

Университета. 

1.4. Профиль и функции музея определяются задачами Университета. 

1.5. Общее руководство музеем Университета осуществляет проректор 

по научной работе и международным связям. 

1.6. Непосредственное руководство деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом ректора 

Университета. 

1.7. Учетно-хранительскую деятельность в музее Университета 

осуществляет хранитель музейных предметов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и 

деятельности музея, обусловленная его связью с конкретной профильной 

дисциплиной, областью науки. 

2.2. Музейный фонд - совокупность музейных предметов и музейных 

коллекций (основных фондов), закрепленных за Университетом на праве 

оперативного управления. 
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2.3. Музейный фонд музея - организованная совокупность музейных 

предметов (коллекций) и научно-вспомогательных материалов в составе 

музейного собрания. 

2.4. Музейное собрание - научно-организованная совокупность 

музейных предметов и научно-вспомогательных материалов музейного, 

архивного и библиотечного фондов музея. 

2.5. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

2.6. Музейный предмет (экспонат) - памятник материальной или 

духовной культуры, объект природы, поступивший в музей и 

зафиксированный в книге поступлений. 

2.7. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по 

выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.8. Книга поступлений - основной документ учета музейных 

предметов. 

 

3. СТРУКТУРА МУЗЕЯ 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый приказом ректора Университета. 

Обязанности руководителя музея Университета могут возлагаться на 

сотрудника Университета, в том числе на хранителя музейных предметов. 

3.2. В состав музея Университета на правах отделов (секторов) входят 

музеи кафедр Университета: 

 Музей кафедры патологической анатомии и судебной 

ветеринарной экспертизы; 

 Музей кафедры анатомии животных; 

 Музей кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы; 

 Музей кафедры паразитологии им В.Л. Якимова. 

3.3. Руководство деятельностью музеев кафедр Университета 

осуществляется сотрудниками Университета, назначенными приказом 

ректора, в соответствии с возложенными обязанностями. 

3.4. Музеи кафедр Университета размещаются в помещениях 

корпусов Университета, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Черниговская, дом 5, лит. А, лит. Б. 

3.5. Музей Университета открыт в часы работы Университета. 

3.6. Фонды музея Университета складываются из фондов входящих в 

него отделов. 

 

 



5 
 

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 

4.1. Основными задачами музея Университета являются: 

- постановка на музейный учет содержащихся в отделах музея 

предметов музейного значения в целях постоянного обогащения музейных 

собраний новыми поступлениями; 

- всестороннее исследование информативной ценности поставленных 

на учет музейных предметов и фиксация их значимости; 

- создание условий, обеспечивающих полную сохранность культурных 

ценностей; 

- активное содействие научной, учебно-педагогической, 

производственной и иным формам учебной подготовки студентов 

Университета; 

- участие в нравственном, эстетическом воспитании студентов, 

повышение их общеобразовательного и культурного уровня, организация 

полноценного культурного досуга. 

4.2. Для выполнения указанных задач музей Университета 

осуществляет следующие функции: 

- научно-фондовая работа - направление музейной деятельности, 

осуществляемое в целях формирования музейного собрания, обеспечения 

сохранности, изучения музейных предметов и музейных коллекций и 

создания условий для их использования; 

- научно-исследовательская работа - направление музейной 

деятельности, заключающееся в получении новых знаний на основе изучения 

музейного собрания; 

- экспозиционная работа - направление музейной деятельности, 

предметом которого является музейная экспозиция; 

- научно-методическая работа - направление музейной деятельности, 

связанное с разработкой, выявлением, описанием и внедрением передовых 

методов и профессиональных приемов музейной работы; 

- просветительная работа - направление музейной деятельности, 

предусматривающее реализацию образовательно-воспитательной функции в 

ходе работы с различными категориями посетителей. 

 

5. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕСОХРАННОСТИ 

ФОНДОВ МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Учет музейных предметов собрания музея Университета ведется 

централизованно для всех отделов музея, осуществляющих хранение 

музейных предметов.  
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5.2. Учет музейных предметов собраний музея Университета 

осуществляется раздельно по основному и научно-вспомогательному 

фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

книге поступлений музея; 

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, 

диаграмм и т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного 

фонда. 

5.3. Ответственность за сохранность фондов музея Университета 

несет хранитель музейных предметов или лицо, исполняющее его 

обязанности. 

5.4. Хранение в музее Университета взрывоопасных, радиоактивных и 

иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается. 

5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена 

музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный 

музей, архив. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения 

ректором после обсуждения и принятия на Учёном совете Университета. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том 

же порядке, что и принятие, по инициативе:  

- членов Ученого совета Университета;  

- ректора Университета;  

- проректора по научной работе и международным связям 

Университета;  

- хранителя музейных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 


