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Настоящее положение распространяется на Экспозиционно
выставочный центр и определяет его назначение, задачи, функции и 
организацию деятельности.

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012;
- Уставом КемГИК.
Положение может быть пересмотрено при изменении структуры 

Института, переподчинении Экспозиционно-выставочного центра, 
кардинальных изменений внутренней организации структуры 
Экспозиционно-выставочного центра, внедрении новых форм и методов 
организации труда, при ведении новой технологии обработки и подготовки 
экспонатов или документации.

Положение действует в качестве организационно-нормативного 
документа, его исполнение является обязательным для всех работников 
Экспозиционно-выставочного центра.

1. Общие положения

1.1. Экспозиционно-выставочный центр является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее по тексту Институт, КемГИК, 
вуз).

1.2. В своей деятельности Экспозиционно-выставочный центр 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
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Федерации «Об образовании» и иными законодательными актами, Уставом 
КемГИК, нормативными актами Института, и настоящим положением.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основные цели Экспозиционно-выставочного центра:
- сохранение и изучение истории развития и традиций Института, 

формирование общественного, в том числе студенческого, интереса к науке, 
культуре и искусству, укрепление взаимосвязей между учебными 
заведениями и организациями региона и страны;

- повышение престижа и позиционирование КемГИК на различных 
уровнях через выставочную и культурно-образовательную деятельность 
Экспозиционно-выставочного центра.

2.3. Экспозиционно-выставочный центр призван освещать историю 
развития КемГИК, а также транслировать культурное наследие Сибири и её 
сопредельных территорий посредством стационарных экспозиций, 
тематических выставок, культурно-образовательных и профориентационных 
мероприятий.

3. Функции Экспозиционно-выставочного центра

Основными функциями Экспозиционно-выставочного центра 
являются:

- изучение и научная интерпретация материалов по истории развития 
Института;

- реализация экспозиционно-выставочных проектов КемГИК;
проведение культурно-образовательной, воспитательной и 

гражданско-патриотической работы среди студентов, профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников Института;

- вовлечение студентов, преподавателей, сотрудников в деятельность 
по сохранению культурного наследия и научных достижений Института;

- профориентационная работа с обучающейся молодежью города 
Кемерово, Кемеровской области и других регионов Российской Федерации;

- предоставление обучающимся возможности прохождения практики 
на базе экспозиционно-выставочного центра.

4. Структура Экспозиционно-выставочного центра

4.1. Экспозиционно-выставочный центр располагается на площадках 
КемГИК и осуществляет пользование выделенными ему помещениями, 
оборудованием, и иным материально-техническим обеспечением. Порядок 
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владения и пользования устанавливается в соответствии с переданными 
полномочиями и нормами, принятыми в вузе.

4.2. Структуру, штат и смету расходов Экспозиционно-выставочного 
центра утверждает ректор КемГИК.

4.3. Экспозиционно-выставочный центр должен располагать 
следующими помещениями:

- экспозиционные залы;
- фондохранилище;
- лаборатории и служебные помещения.
4.4. Состав и структура подразделений Экспозиционно-выставочного 

центра, должны соответствовать основным направлениям работы 
Экспозиционно-выставочного центра.

4.5. Изменения в структуру Экспозиционно-выставочного центра 
вносятся в соответствии с действующим в Институте порядком.

5. Управление Экспозиционно-выставочного центра

5.1. Экспозиционно-выставочный центр непосредственно подчиняется 
проректору по учебно-творческой и проектной деятельности.

5.2. Общее руководство деятельностью Экспозиционно-выставочного 
центра осуществляется начальником Арт резиденции назначаемого на 
должность приказом ректора КемГИК по представлению проректора по 
учебно-творческой и проектной деятельности.

5.3. Экспозиционно-выставочный центр ликвидируется по следующим 
основаниям:

- на основании решения Ученого совета и приказом ректора Института;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Права и обязанности Экспозиционно-выставочного центра

6.1. Экспозиционно-выставочный центр имеет право совершать 
действия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом 
КемГИК:

- организовывать проведение семинаров, конференций, выставок, 
ярмарок с согласования проректора по учебно-творческой и проектной 
деятельности и начальника Арт-резиденции;

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от 
иных структурных подразделений Института для осуществления работ, 
входящих в компетенцию Экспозиционно-выставочного центра;

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным 
актам КемГИК.

6.2. Принимать участие в формировании материально-технической 
базы экспозиционно-выставочного центра.
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6.3. С целью повышения квалификации и обмена опытом 
экспозиционно-выставочный центр осуществляет выезды в музеи страны для 
участия в семинарах и конференциях.

6.4. Обязанности Экспозиционно-выставочного центра:
иметь актуальные локально-нормативные акты касающиеся 

деятельности Экспозиционно-выставочного центра;
- соблюдать Устав Института и правила внутреннего трудового 

распорядка;
- своевременно и качественно выполнять данные руководством 

поручения;
- Экспозиционно-выставочный центр несет ответственность за 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей, закрепленных в 
должностных инструкциях.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента его утверждения ректором КемГИК.

7.2. Дополнения и изменения настоящего положения вносятся 
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГИК.

Положение разработал: Побожакова А.А.

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры,
протокол № от «. М » Ж 2022 г.
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

от 27,04,2022г. № 15

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Е.Ф. Сергеевой об утверждении 

положений:
- Об учебно-творческом объединении «Волонтеры культуры»;
- Об экспозиционно-выставочном центре;
- О порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения печатей 

и штампов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения,

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А, В. Шунков

Е.Ф, Сергеева


