
ПОЛОЖЕНИЕ

о натюрмортном фонде КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, 
порядок формирования, учёта, хранения и выдачи единиц хранения 
натюрмортного фонда КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище).

1.2. Деятельность натюрмортного фонда Училища осуществляется на 
основе законодательства РФ, Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям 
54.02.05 Живопись (по видам), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 995 и 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1391, Устава Училища, 
настоящего Положения, приказов и распоряжений директора Училища.

1.3. Натюрмортный фонд Училища создается в целях обеспечения 
учебного процесса, организации учебных постановок в соответствии с 
реализуемыми основными образовательными программами - программами 
подготовки специалистов среднего звена.

1.4. Общее руководство деятельностью натюрмортного фонда 
осуществляет зам. директора по развитию Училища.

1.5. Работу по организации и функционированию натюрмортного 
фонда осуществляет лаборант: готовит и выдает материалы (ТМЦ) 
натюрмортного фонда, ведет журнал по учету ТМЦ.

2. Основные задачи и функции натюрмортного фонда

2.1 Основными задачами натюрмортного фонда являются:

- комплектование фонда единицами хранения;

- систематизация, учет и обеспечение сохранности единиц, хранящихся в 
натюрмортном фонде;

- совместно с преподавателями анализ обеспеченности натюрмортного 
фонда в соответствии с требованиями учебного процесса;



2.2. В соответствии с возложенными на натюрмортный фонд задачами, 
лаборант натюрмортного фонда выполняет следующие функции:

- обеспечивает систематизацию, тщательный учет и создание условий для 
хранения, поступивших в распоряжение фонда предметов и ценностей;

- выдает преподавателям в установленном порядке хранящиеся предметы 
и ценности для использования их на территории Училища в организации 
учебного процесса и отслеживает своевременность возврата данных 
предметов и ценностей в фонд;

- проводит ревизию, подает заявки на пополнение или списание 
предметов и ценностей;

- ведет учетную документацию;

- в письменной форме сообщает руководству Училища об утрате единиц 
хранения, причинении ущерба натюрмортному фонду, о нарушениях 
пользования фондом преподавателей и студентов Училища.

2.3 Использование единиц хранения методического фонда в 
организации учебной, методической, выставочной и просветительской работы 
Училища;

3. Комплектование натюрмортного фонда

3.1 Комплектование натюрмортного фонда ведется в соответствии с 
потребностями, обеспечивающими учебный процесс на основании 
рекомендаций преподавателей, решения председателей цикловых комиссий 
специальных дисциплин и утверждения руководством Училища.

3.2 Расходы на содержание и обеспечение натюрмортного фонда 
предусматриваются при формировании плана финансово-хозяйственной 
деятельности Училища. Руководство Училища обеспечивает натюрмортный 
фонд необходимым оборудованием и помещением в соответствии с 
действующими нормами.

3.3 Пополнение натюрмортного фонда может происходить за счет 
средств добровольных пожертвований, дарения от физических и юридических 
лиц.

4. Порядок учета, хранения и выдачи предметов натюрмортного фонда

4.1 Единицы хранения натюрмортного фонда, имеющие материальную 
ценность, приобретенные за счет средств бюджета, внебюджетных 
источников, фиксируются на счетах бухгалтерского учета и подлежат 
бухгалтерскому учету, согласно действующего законодательства РФ.

4.2 Единицы хранения натюрмортного фонда, не имеющие 
материальной ценности, относящиеся к разряду расходных, учитываются 
лаборантом натюрмортного фонда в системе внутреннего аналитического 
учета фонда.



4.3 Единицы хранения, выданные преподавателю лично для 
организации учебных постановок, фиксируются в журнале учета 
преподавателя за его подписью с указанием номера учебной аудитории.

4.4 После возвращения единиц хранения в натюрмортный фонд, в 
журнале преподавателя лаборантом ставится отметка о возврате.

4.5 Ответственность за сохранность единиц хранения натюрмортного 
фонда в аудитории несут преподаватель, организовавший постановку, и 
студенты, занимающиеся в указанной аудитории.

4.6 В случае причинения ущерба единицам хранения и оборудованию 
натюрмортного фонда, виновные несут материальную и административную 
ответственность.

4.7 Списание единиц хранения натюрмортного фонда осуществляется по 
приказу директора на основании решения оценочной комиссии.

Примерный перечень единиц хранения натюрмортного фонда

1. Гипсовые слепки голов, частей тела: кисть руки, стопа, торс и др.

2. Модель скелета человека, черепа.

3. Модели геометрических тел -каркасных и гипсовых (шар, куб, пирамида, 
призма и др).

4. Гипсовые растительные и геометрические орнаменты.

5. Гипсовые архитектурные детали: капители, базы колонны, консоль и др.

6. Предметы быта: кувшины, бидоны, вазы, кастрюли, чаши, кружки, 
подносы, самовары, часы, утюги и др.

7. Букеты искусственных и сухих цветов.

8. Предметы старины: туеса, корчаги, прялки и др.

9. Драпировки -ткань разная по фактуре и окраске (однотонная и цветная), 
разных размеров.

10. Костюмы: народные, театральные, форменная одежда и др.

11. Парики, головные уборы.

12. Муляжи различных фруктов и овощей,

13. Чучела птиц и животных.
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