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1. Общие положения
1.1. Музей «ЛИЦЕАНА» Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Императорский Александровский лицей» (далее – музей «ЛИЦЕАНА») является структурным подразделением колледжа и действует на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», а в части учёта и хранения фондов – на основе Федерального Закона «О Музейном Фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации», письма Министерства образования РФ «О деятельности музеев образовательных учреждений», нормативных актов и инструктивно-методических документов Комитета по образованию.
1.2. Музей «ЛИЦЕАНА» является систематизированным тематическим собранием предметов, поступивших в качестве дара, найденных в результате поисковой работы, а также приобретённых за счёт собственных средств СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей». Фонды Музея «ЛИЦЕАНА» включают документальные материалы, художественные памятники, фотографии, уникальные печатные издания, а также копии, комплектуемые, сохраняемые и экспонируемые в соответствии с действующими правилами. Основой поисковой и собирательской деятельности Музея «ЛИЦЕАНА» является история и современность
жизни и деятельности Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, а
также его выпускников и их потомков.
1.3. Музей «ЛИЦЕАНА» является центром культурно-просветительской работы СПб ГБ
ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей», развивающий активность, самостоятельность студентов в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и показа музейных предметов и музейных коллекций об истории Императорского Александровского (бывшего
Царскосельского) лицея, его выпускников и преподавателей.
1.4. Музей «ЛИЦЕАНА» организован в целях воспитания, обучения, развития и социализации студентов и призван способствовать формированию у них гражданско-патриотических
качеств, творческого развития личности, интеллектуального, общественного и духовного потенциала, расширения кругозора и воспитания познавательных интересов и способностей,
овладения студентами практических навыков поисковой и исследовательской деятельности.
1.5. Музей «ЛИЦЕАНА» способствует воспитанию у обучающихся бережного отношения к истории, культуре, традициям Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, приобщению преподавателей, сотрудников, студентов к духовному наследию
учебного заведения, используя для этого исторические материалы, сохранившиеся помещения,
в т.ч. помещение домовой церкви лицея.
2.Организация деятельности музея «ЛИЦЕАНА»
2.1. Создание Музея «ЛИЦЕАНА» в СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей» является результатом целенаправленной творческой поисково-собирательской
и экскурсионной работы студентов, преподавателей и друзей учебного заведения, кому не без-
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различны история и традиции Императорского Александровского (бывшего Царскосельского)
лицея, его выпускников и педагогов.
2.2. Решение об открытии Музея «ЛИЦЕАНА» принято администрацией ГБОУСПО
Санкт-Петербургский колледж управления и экономики «Александровский лицей». Учредительным документом о создании Музея «ЛИЦЕАНА» является приказ об его организации, изданный директором колледжа.
2.3. Деятельность Музея «ЛИЦЕАНА» регламентируется настоящим Положением и
Уставом СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей».
3. Функции музея «ЛИЦЕАНА» и содержание его деятельности
3.1. Основные функции Музея «ЛИЦЕАНА»:
– документирование истории Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, информации о его выпускниках и педагогах; сбор, изучение и хранение музейных
предметов;
– осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации студентов;
– организация экскурсионно-массовой, культурно-просветительской, информационной
и иной деятельности, разрешенной законом;
– организация исследовательской деятельности студентов;
– развитие экспозиционно-выставочной работы;
– развитие студенческого самоуправления, создание студенческих профильных общественных объединений
3.2. Актив Музея «ЛИЦЕАНА» принимает участие в выставках, конкурсах, смотрах,
участвует в районных и городских мероприятиях, представляя на них результаты работы музея
«ЛИЦЕАНА».
4. Учет и обеспечение сохранности фондов музея «ЛИЦЕАНА»
4.1. Учёт музейных предметов собрания музея «ЛИЦЕАНА» осуществляется раздельно,
по основному и научно-вспомогательному фондам:
– учёт музейных предметов основного фонда осуществляется в инвентарной книге музея «ЛИЦЕАНА» установленного образца (прошнурованной, пронумерованной и опечатанной);
– учёт научно-вспомогательных материалов осуществляется в книге учёта научновспомогательного фонда.
4.2. Ответственность за сохранность всех фондов музея «ЛИЦЕАНА» несёт директор
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей».
5. Руководство деятельностью музея «ЛИЦЕАНА»
5.1. Ответственность за деятельность музея «ЛИЦЕАНА» несёт директор СПб ГБ ПОУ
«Колледж «Императорский Александровский лицей», общее руководство осуществляет заведующий отделом учебно-воспитательной работы.
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5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея «ЛИЦЕАНА»
осуществляет руководитель музея «ЛИЦЕАНА», назначаемый приказом директора колледжа.
5.3. Работа музея «ЛИЦЕАНА» осуществляется на основе самоуправления в рамках плана учебно-воспитательной работы колледжа. Для обеспечения оперативной деятельности из
числа студентов и преподавателей формируется актив музея «ЛИЦЕАНА».
5.4. В целях оказания помощи музею «ЛИЦЕАНА» может быть организован Совет содействия или попечительский Совет из представителей государственных музеев, специалистов
профильных и других учреждений.
5.5. При получении паспорта музея «ЛИЦЕАНА», выданного по итогам аттестации, в
штатное расписание может быть введена ставка заведующего музеем.

