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1. Общие положения
1.1. Музей института является структурным подразделением музейного 

комплекса Чебоксарского кооперативного института Российского универси
тета кооперации.

1.2. Цели создания музея института:
- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Чебоксар
ского кооперативного института;
- обеспечение преемственности развития истории Чебоксарского коопера
тивного института;
- обеспечение доступа к историческим материалам;
- формирование ориентации личности на ценности, обеспечивающие ус
пешную модернизацию российского общества.

1.3. Задачи создания музея:
Основной задачей создания музея является обеспечение и создание 

наилучших условий сохранения, изучения и использования материалов по 
истории Чебоксарского кооперативного института, популяризация музей
ными средствами (экспозиции, выставки, экскурсии, лекции) исторического 
наследия.

2. Функции музея
2.1. Основными функциями музея являются:

- документирование истории, культуры, научных достижений института пу
тем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обу
чению, развитию, социализации студентов;
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- организация культурно-просветительской, методической, информацион
ной и иной деятельности, разрешенной законом.

3. Организация и деятельность музея
3.1. Учредителем музея является Чебоксарский кооперативный инсти

тут. Учредительным документом музея является приказ ректора Чебоксар
ского кооперативного института о его организации.

3.2. Деятельность музея регламентируется Положением, утвержденным 
ректором института.

3.3. Обязательные условия для создания музея:
- музейный актив из числа студентов, преподавателей и сотрудников;
- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные экспона
ты;
- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных экс
понатов;
- музейная экспозиция;
- Положение о музее, утвержденное ректором Чебоксарского коопера
тивного института.

4. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
4.1. Учет музейных предметов осуществляется в книге учета научно

вспомогательного фонда.
4.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

музея.
5. Руководство деятельностью музея

5.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет ректор Че
боксарского кооперативного института.

5.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 
осуществляет руководитель музея, назначенный приказом ректора.

5.3. В целях оказания помощи музею организован общественный совет.
6. Реорганизация (ликвидация) музея

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его кол
лекций решается администрацией института.
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