
 
В Челябинской области в марте 2022 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 word (приложение 1) направляется 
в срок до 30 марта 2022 года на электронный адрес: ocdod@mail.ru (тема письма 
«Паспортизация музеев»). 

 Представление прочих документов осуществляется через федеральный Портал 
«Школьные музеи» (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) акт обследования музея в формате pdf (приложение 2); 
2) учётная карточка музея в формате еxel (приложение 3); 
3) свидетельство музея образовательного учреждения (школьного музея), 

выданное ФЦДЮТиК в формате pdf (если музей уже зарегистрирован, для 
подтверждения статуса музея).  

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования 

 

28.01.2022 г. № 58 

На № __________ от __________ 

 

О паспортизации музеев образовательных  
организаций 

 



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. 

 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82, 8-902-895-12-52 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.01.2022 г. № 58 
 

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.    

 
Подпись руководителя муниципального 
органа управления образованием                                          
 
Печать 
 

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.    

 
Подпись руководителя муниципального 
органа управления образованием                                          
 
Печать 
 

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



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.01.2022 г. № 58 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
[руководитель организации, 
координирующей деятельность 
школьных музеев на муниципальном 
уровне] 

__________________________  
«___» ____________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
[директор образовательной организации] 

__________________________  
«___» ____________________ 20___ г. 

 
 

АКТ 
обследования музея 

_________________________________________________ 
(название музея с указанием образовательной организации) 

 
«___» ____________20__г. 

1. Состав комиссии: 
Председатель – ФИО, должность с указанием организации; 
Члены комиссии: 
ФИО - должность с указанием организации; 
ФИО - должность с указанием организации; 
ФИО - должность с указанием организации; 

2. Название музея с указанием образовательной организации. Краткая 
характеристика музея (метраж, расположение музея, направления 
деятельности); 

3. Документация музея (перечисление документов); 
4. Экспозиция (с краткой расшифровкой каждого раздела экспозиции); 
5. Фонды музея (краткое описание по разделам или общее количество музейного 

основного и вспомогательного фонда); 
6. Руководитель музея (ФИО, должность); 
7. Заключение комиссии (решение о присвоении музею звания «Школьный 

музей» или о приостановлении паспортизации до устранения выявленных 
недочетов). 
 

Председатель комиссии___________________________ 
Члены комиссии_________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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