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О паспортизации музеев
образовательных организаций
В Челябинской области в марте 2021 года проводится региональный этап
паспортизации музеев образовательных организаций Челябинской области (далее паспортизация) и процедура подтверждения статуса музея.
Паспортизации подлежат музеи образовательных организаций, не прошедшие
до настоящего времени процедуру паспортизации, и вновь созданные музеи.
Паспортизированные музеи подтверждают свой статус один раз в 5 лет.
Заявка на паспортизацию (либо на подтверждение статуса музея
образовательной организации) от органа исполнительной власти, осуществляющего
управление в сфере образования, в формате pdf и *doc (приложение 1) направляется
в срок до 31 марта 2021 года на электронный адрес: ocdod@mail.ru. (тема письма
«Паспортизация музеев»).
Представление прочих документов осуществляется через Портал «Школьные
музеи» на сайте ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (далее - Портал). К процедуре паспортизации допускаются музеи,
страница которых на момент подачи заявки имеет на Портале статус регистрации
«Проверен».
После регистрации и создания на Портале страницы музея в раздел
«Документы» необходимо загрузить документы в соответствии с прилагаемыми
формами:
1) учётная карточка музея в формате exel (приложение 2);
2) акт обследования музея в формате pdf (приложение 3);
3) сводная таблица в формате exel (приложение 4);

5) свидетельство музея образовательного учреждения (школьного музея),
выданное ФЦДЮТиК в формате pdf (если музей уже зарегистрирован, для
подтверждения статуса музея).
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева
Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».
Приложение: на 4 л. в 4 экз. в электронном виде.
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Заявка
На основании протокола муниципальной межведомственной комиссии по
паспортизации музеев просим провести паспортизацию следующих музеев
образовательных организаций
(городского округа, муниципального района)

№ п/п

Полное наименование
музея образовательной
организации

Полное наименование
образовательной
организации

Дата создания музея

1.

Руководитель муниципального
органа управления образованием

Подпись

Заявка
На основании протокола муниципальной межведомственной комиссии по
паспортизации музеев направляем список музеев для подтверждения статуса музея
образовательной организации
(городского округа, муниципального района)

№ п/п

Полное наименование
музея образовательной
организации

Полное наименование
образовательной
организации

№ свидетельства,
присвоенного ФЦДЮТиК

1.

Руководитель муниципального
органа управления образованием

Подпись

Заявка на паспортизацию школьных музеев (подтверждение статуса) оформляется
на бланке органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования.

