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ПОЛОЖЕНИЕ
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«ХОЛКОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутримузейным локальным 

нормативным документом, определяющим цели и задачи, основные функции

и структуру Филиала.
1.2. Историко-архитектурный комплекс «Холковские пещеры» 

является Филиалом МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» на 

основании Постановления администрации муниципального района

Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Чернянский районный 

краеведческий музей»» от 29.12.2011 г. № 1113.

1.3. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Филиале, перспективным и годовым планами и приказами 

директора головного музея.

1.4. Руководство Филиалом осуществляется директором МБУК 

Чернянский районный краеведческий музей».

Сотрудники Филиала назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» и 

действуют согласно своим должностным инструкциям, утвержденным 

директором МБУК «Чернянский районный краеведческий музей».

1.5. Почтовый адрес Историко-архитектурного комплекса 

'«Холковские пещеры»: 309573, Белгородская область, Чернянский район, с. 

Холки.

И. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
МБУК «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ХОЛКОВСКИЕ

ПЕЩЕРЫ»

2.1. Предметом деятельности Филиала является осуществление 

просветительской и образовательной деятельности, связанной с историей и



развитием Историко-архитектурного комплекса «Холковские пещеры», а 

также воспитание патриотизма и духовности у населения и подрастающего 

поколения.

2.2. Целью деятельности Филиала является организация и проведение 

музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей 

различных социально-возрастных и образовательных групп.

2.3. В соответствии с предметом и целью деятельности Филиал 

осуществляет следующие виды деятельности:

- разрабатывает концепции комплексного развития Филиала и его 

деятельности;

- проводит научные исследования в области истории комплекса 

«Холковские пещеры»;

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультационное 

обслуживание посетителей Филиала;

- организует и проводит музейно-педагогическую деятельность в 

рамках своей компетенции.

2.4. Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, к 

которой относится осуществление экскурсионного, лекционного, 

консультационного и туристического обслуживания посетителей.

2.5. Филиал проводит ежеквартальный анализ посещаемости и состава

посетителей.

III. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА МБУК «ЧЕРНЯНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» ИСТОРИКО
АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА «ХОЛКОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ»

3.1. Филиал находится в подчинении директора МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей» и его структура формируется штатным 

расписанием МБУК «Чернянский районный краеведческий музей».



3.2. Годовые планы и отчеты о работе Филиала утверждаются, а 

полугодовые отчеты о работе в рабочем порядке согласовываются с 

директором МБУК «Чернянский районный краеведческий музей».

3.3. Финансовая деятельность Филиала (продажа входных билетов и 

рекламной продукции) контролируется централизованной бухгалтерией 

Управления культуры посредством еженедельных кассовых отчетов.

3.4. Научно-исследовательскую деятельность Филиал координирует с 

научным сотрудником головного музея.

3.5. Все вопросы, связанные с разработкой новых туристических 

маршрутов и организацией туристического потока, Филиал решает 

совместно с головным музеем.

IV. РЕЖИМ РАБОТЫ

4.1. Режим работы Филиала МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» Историко-архитектурного комплекса «Холковские 

пещеры»: с 10-00 до 18-00 ежедневно. Выходной день: понедельник.

4.2. Праздничные дни устанавливаются в соответствии с приказами 

директора головного музея. При наличии заявок на проведение экскурсий в 

выходные и праздничные дни, а также в случае чрезвычайных ситуаций 

сотрудники Филиала могут быть привлечены к работе в нерабочее время.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

5.1. Источником формирования имущества Филиала в денежной и 

иных формах являются:

- имущество, закрепленное собственником в установленном порядке;

- субсидии из бюджета муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области;



- средства, полученные от осуществления Филиалом приносящей 

доход деятельности;

- безвозмездные и благотворительные взносы, а также пожертвования 

физических и юридических лиц.

Директор МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей»


