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СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» (университет, Красноярский ГАУ). 

 

Выставочный Центр истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ - Выставочный 

центр истории федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Красноярского государственного аграрного уни-

верситета».  

 

ПСП – Положение о структурном подразделении.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящее Положение распространяется на «Выставочный Центр истории 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ (далее в тексте – Выставочный Центр истории 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ)  и устанавливает его правовой статус, структу-

ру, основные задачи, функции, взаимоотношения, квалификационные требования 

к руководителю, составу, ответственность, порядок организации деятельности,  а 

также порядок взаимодействия с другими подразделениями ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ (далее - Красноярский ГАУ, университет) и сторонними организа-

циями. Положение разработано в соответствии с методической инструкцией 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-МИ - 4.2-1.0-2008 «Общие требования к по-

строению, содержанию, оформлению, утверждению: «Положение о структурном 

подразделении», «Должностные инструкции» и изменения к ним».  

1.2. Полное наименование подразделения – Выставочный Центр истории феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет». 

1.3. Сокращённое название подразделения: – Выставочный Центр истории 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ.  

1.4. Выставочный Центр истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ является 

структурным подразделением университета созданного согласно решению Учено-

го совета (от28.10.2016) и приказом ректора от 28.10.2016 за № 1063.  

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация Выставочного Центра истории 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ осуществляется приказом ректора Красноярского 

ГАУ на основании решения Учёного Совета ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ ру-

ководствуясь законодательством РФ.  

1.6. Подчинённость Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского 

ГАУ устанавливается в соответствии с приказом ректора Красноярского ГАУ.  

1.7. Руководство Выставочным Центром истории ФГБОУ ВО Красноярского 

ГАУ осуществляет руководитель Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ), который назначается и освобождается от должности ректо-

ром университета.  

1.8. На должность руководителя Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ назначается лицо, имеющее высшее образование (гуманитар-

ное, педагогическое, культуры и искусства), имеющий стаж работы в сфере куль-

туры или образования не менее 5 лет.  

1.9. Положение о Выставочном Центре истории ФГБОУ ВО Красноярского 

ГАУ разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и другими локальными нор-

мативными правовыми актами.  
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1.10. Выставочный Центр истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ является 

центром по координации и совершенствованию экспозиционной, научно-

исследовательской, выставочной, и культурно-просветительской деятельности.  

1.11. Выставочный Центр истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ организует 

и корректирует свою деятельность на основе планирования работы в вузе. Дея-

тельность Выставочного Центра истории Красноярского ГАУ согласовывается с 

курирующим проректором, советником при ректорате по стратегическому разви-

тию и ректором университета.  

1.12. В своей деятельности Выставочный Центр истории ФГБОУ ВО Краснояр-

ского ГАУ руководствуется:  

1.12.1. Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

в области культуры (о выставочных центрах) и образования: приказа-

ми, распоряжениями, инструкциями, методическими рекомендациями 

и иными документами.  

1.12.2. Нормативной и технической документацией по охране труда и пожар-

ной безопасности.  

1.12.3. Нормативными документами по выставочной деятельности, созданию 

экспозиций и выставок, временному хранению предметов, экспонатов - 

типовыми документами для вузовских выставочных центров истории 

по Российской Федерации.  

1.12.4. Типовыми положениями и методическими рекомендациями о выста-

вочных центрах высшего учебного заведения утверждаемыми приказа-

ми Минсельхоза РФ и Минобрнауки РФ.  

1.12.5. Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора (кури-

рующего проректора), решениями Учёного Совета Университета.  

1.12.6. Политикой ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в области качества.  

1.12.5. Целями ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в области качества.  

1.12.7. Документами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в области качества.  

1.12.8. Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ.  

1.12.9. Должностными инструкциями.  

1.12.10. Настоящим Положением.  

1.13. Обязанности, права, ответственность и требования к квалификации работ-

ников Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ определены 

в соответствующих должностных инструкциях.  

1.14. Распределение обязанностей между работниками Выставочного Центра 

истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ осуществляется руководителем.  

1.15.Оборудование, оргтехника и предметы экспозиций Выставочного Центра 

истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ находятся на балансе ФГБОУ ВО Крас-
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ноярский ГАУ.  

1.16.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

Устава университета и утверждается решением Ученого совета.  

 

2. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИСТОРИИ 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ  

2.1. В состав Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ 

входят: 

2.1.1. Первый зал (первая часть) - «История земледелия и крестьянского быта 

Приенисейского края с начала 17 века до начала 20 века»; 

2.1.2. Второй зал (вторая часть) - «История Красноярского ГАУ». 

2.2. Руководитель Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского 

ГАУ отвечает за работу центра, его залов и частей, за имущество, средства, выде-

ляемые центру.  

2.3. Для ведения экспозиционной, выставочной, научной, исследовательской, 

экскурсионной и просветительской работы Выставочный Центр истории ФГБОУ 

ВО Красноярского ГАУ имеет свой штат сотрудников.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИСТОРИИ ФГБОУ 

ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ  

3.1. Основная задача –  поиск, сбор, комплектование, изучение, исследование, 

экспонирование     направленное на формирование положительного имиджа и по-

вышение престижа Красноярского ГАУ историческими, культурными и научны-

ми фактами обо всём университетском сообществе.  

3.2. Систематизация, исследование, анализ и изучение всех материалов, доку-

ментов, фотографий, предметов и экспонатов, касающихся истории университета, 

развития его науки, сельскохозяйственного образования в крае и в стране, исто-

рии сельского хозяйства Красноярского края (Приенисейского края, Енисейской 

губернии, Сибири), крестьянского быта, промыслов и ремёсел в Приенисейском 

крае, и культуры в целом.  

3.3. Обработка (изучение, анализ, исследования) собранных материалов, созда-

ние экспозиций, витрин, стендов и выставочных пространств (залов) Выставочно-

го Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ,  

3.4. Инициирование издания книг, сборников, брошюр, буклетов,  об истории 

университета и его подразделений.  

3.5. Инициирование и организация исследовательских, поисковых связей, об-

мен научной информацией и выставками с другими центрами, музеями, учебными 

заведениями, организациями, учреждениями, институтами, кафедрами и струк-

турными подразделениями вуза по актуальным проблемам краеведения, регионо-
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ведения, музееведения, с публикацией результатов исследований в научных сбор-

никах, в т.ч. международных, в СМИ, в монографиях, каталогах, научных отчётах. 

3.6. Формирование научного и исторического архива в процессе деятельности 

Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ.  

 

4. ФУНКЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИСТОРИИ ФГБОУ ВО КРАС-

НОЯРСКОГО ГАУ 

4.1.  Научно-исследовательская работа в рамках осуществления задачи по сис-

тематизации, поисковой, научно-исследовательской работы, анализа и обработки 

собранного материала, в том числе с использованием электронной техники уни-

верситетского сообщества - выполнение главной задачи.  

4.2. Сбор справочной исторической информации (в т.ч. архивной), материалов 

(включая фото, видео, аудио записи) об университетском сообществе в связи с ис-

торией Красноярского ГАУ, сельскохозяйственного образования в крае, историей 

земледелия и крестьянского быта в регионе с начала 17 века по настоящее время 

для создания экспозиций и выставок.  

4.3. Научное комплектование и создание экспозиций в целях всестороннего 

изучения сельского хозяйства в регионе, быта, ремёсел и промыслов населения 

края.  

4.3.1. Проведение экспедиций по сбору материалов, предметов; 

4.3.2. Изучение государственных архивов, краевых и городских архивов, ар-

хивов учреждений, фондов библиотек и фондов других музеев, и выяв-

ление соответствующих профилю университета, материалов, храня-

щихся в них для использования в экспозициях и научно-исследователь-

ской работе.  

4.4. Привлечение к работе по сбору экспонатов, предметов и материалов препо-

давателей, сотрудников и студентов всего университетского сообщества.  

4.5.  Сбор биографического материала о профессорско-преподавательском со-

ставе, о сотрудниках, выпускниках, студентах - архивного материала для экспо-

нирования и дальнейшего издания данного материала в сборниках, книгах, бро-

шюрах, каталогах, справочниках.  

4.6. Комплектование артефактов, образцов приборов и предметов учебного 

процесса, личных памятных предметов и предметов отображающих учебный про-

цесс в вузе.  

4.7. Постоянное повышение имиджа и престижа университета методом популя-

ризации исторического и культурного наследия университета, края  и региона в 

целом, связанного с сельскохозяйственным образованием, с сельским хозяйством, 

историей земледелия и крестьянского быта.  
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4.8. Практическое освоение и изучение опыта выставочной и методической ра-

боты других выставочных центров (посещение других выставочных центров, му-

зеев, выставок). 

4.9. Использование итогов научно-исследовательской работы в первую очередь 

для повышения качества экспозиции, для написания биографических очерков, на-

учных статей, монографий, других публикаций, обзоров, каталогов, описаний от-

дельных предметов и коллекций, библиографических работ, монографий и статей, 

научно-исследовательских работ в области музееведения, в виде разработки 

вспомогательных материалов (карт, схем и т.д.).  

4.10. Подготовка и издание книг, сборников, брошюр и иных носителей инфор-

мации по тематике коллекций и профилю Выставочного Центра истории ФГБОУ 

ВО Красноярского ГАУ.  

4.11. Подготовка и представление справок и отчетов при необходимости и по 

указанию руководства университета.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 

ИСТОРИИ ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

5.1. Право на осуществление своей деятельности в помещениях, выделяемых 

для экспозиций и выставок.  

5.2. Право на развитие творческой инициативы, посещение семинаров, конфе-

ренций, курсов, т.е. право на периодическую стажировку по всем направлениям 

музейной деятельности по сохранению и развитию культурного наследия, исто-

рии и культуры, проблем развития культуры и искусства.   

5.3. Право на инициирование совместных проектов с различными подразделе-

ниями университета.   

5.4. Право участвовать в реализации институтских проектов по направлениям 

выставочной деятельности, изданий, публикаций, книг и т.д.  

5.5. Право на публикации материалов своих исследований в книгах. различных 

научных сборниках, журналах, каталогах, проспектах, буклетах.  

5.6. Право на предоставление сторонним посетителям и организациям инфор-

мации и материалов только по официальному обращению к руководству универ-

ситета. 

5.7. Осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ и ло-

кальными актами Красноярского ГАУ. 

5.8. Работники Выставчного Центра истории Красноярского ГАУ обязаны:  

5.8.1.Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопас-

ности, санитарных правил и нормативов.  
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5.8.2.Бережно относиться и сохранять экспозиции, залы, выставки, предметы 

(экспонаты), оборудование и другие материалы.  

5.8.3. Строго соблюдать все установленные в университете правила поведе-

ния и следить за соблюдением этих правил при посещениях сотрудника-

ми вуза и сторонними лицами. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИС-

ТОРИИ ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

6.1. Общая ответственность за надлежащее качество, сохранность и своевре-

менность выполнения функций Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Крас-

ноярского ГАУ.  

6.2. Ответственность в соответствии с должностными инструкциями (ДИ) и 

действующим законодательством РФ.  

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ РАБОТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОГО 

ЦЕНТРА ИСТОРИИ ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

7.1. Взаимоотношения с внешними организациями:  

7.1.1. Получать приглашения к участию в семинарах, конференциях, выставках, 

курсах повышения квалификации.  

7.1.2. Участвовать в семинарах, конференциях, выставках, курсах повышения 

квалификации по профилю Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Краснояр-

ского ГАУ, в методическом объединении ведомственных музеев города и края.  

7.1.3. Получать информационные письма, запросы, обращения из Министерства 

сельского хозяйства РФ и края, Министерства высшего образования РФ и края, 

Министерства культуры РФ и края.  

7.1.4. Запрашивать необходимую информацию в архивах РФ, края, города, ми-

нистерствах и ведомствах в связи с мероприятиями связанными с историей уни-

верситета и её исторической достоверностью с отображением в экспозициях сво-

их выставочных залов.  

7.1.4. Предоставлять запрашиваемую информацию через руководство универ-

ситета и по официальным запросам от внешних организаций.  

7.1.5. Получать информационные сообщения и приглашения от методического 

объединения ведомственных музеев города и края об участии в семинарах, курсах 

повышения квалификации.  

7.2. Взаимоотношения с внутренними структурными подразделениями универ-

ситета:  

7.2.1. Получать возможность публикации книг, сборников, статей и др. публи-

каций в редакционно-издательском центре университета, в Пресс-центре Красно-
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ярского ГАУ, в его вузовском журнале «Вести Красноярского ГАУ». 

7.2.2. Публиковать результаты научно-исследовательской деятельности в связи 

с историей университета, его исторической значимостью (статьи, сборники, кни-

ги) для усиления имиджа университета и повышения его престижа.  

7.2.3. Получать обеспечение оргтехникой, оборудованием, канцтоварами для 

своих основных задач и функций.  

7.2.4. Согласовывать с административно-правовым управление штатные едини-

цы своих сотрудников, договора, справки, положения и инструкции. 

7.2.5. Запрашивать архивные материалы, справки, акты, доверенности.  

7.2.6. Получать программное обеспечение для оргтехники и своевременный ре-

монт её от управления информатизации и компьютерной безопасности.  

7.2.8. Предоставлять своевременно текст и фото для сайта университета и своей 

страницы на этом сайте.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ  И  ДАННЫХ ВЫСТАВОЧНОГО 

ЦЕНТРА ИСТОРИИ ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

8.1. Перечень документов Выставочного Центра истории ФГБОУ ВО Красно-

ярского ГАУ определяется на основании Устава университета и утверждается 

ректором университета. 
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