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На № __________ от_________

О получении статуса музея 
образовательной организации

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02.03.2018 года № 01/547 «О паспортизации музеев образовательных 
организаций Челябинской области» в 2020 году проводилась процедура регистрации 
музеев образовательных организаций.

На основании протокола заседания областной комиссии по регистрации 
музеев образовательных организаций Челябинской области от 23 ноября 2020 г. 
№ 24 в ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» зарегистрированы музеи 
образовательных организаций Челябинской области и оформлены Свидетельства 
установленного образца (приложение).

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева 
Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@maii.ru
http://www.ocdod74.rH


Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»

Список музеев образовательных организаций Челябинской области, 
зарегистрированных в ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» в 2020 году

№
п/п

Название музея Образовательная организация №

Свидетельства

1. Интерактивный 
музей современной 

этнографии «Исчезающая 
старина»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр», 
Озерский городской округ

19811

2. Музей истории школы и 
586 истребительного 

авиаполка

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 103 
г. Челябинска»

19812

3. Школьный краеведческий 
музей им. П.С. Дейнекина

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Южноуральский городской округ

19815

4. Музей «Здесь Родины 
моей начало»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 
для детей «Радуга», 

Саткинский муниципальный район

19813


