
Порядок паспортизации школьного музея 

 Паспортизация школьного музея - это процедура установления 

соответствия музея требованиям Методических рекомендаций и оформления 

необходимого пакета документов.  

 В субъекте Российской Федерации паспортизацию школьных музеев 

осуществляют муниципальная и региональная комиссии.  

 I. Муниципальная комиссия по паспортизации школьных музеев 

1. Муниципальная комиссия создается при организации координирующей 

деятельность школьных музеев на муниципальном уровне. 

2. Муниципальная комиссия создается как единый рекомендательный 

совещательный орган по вопросам, касающимся паспортизации школьного 

музея на муниципальном уровне. 

3. В состав муниципальной комиссии входят: 

- руководитель организации, координирующей деятельность школьных 

музеев на муниципальном уровне (председатель комиссии); 

- муниципальный куратор школьных музеев, который является работником 

организации, координирующей деятельность школьных музеев на 

муниципальном уровне, и назначается приказом руководителя этой 

организации;  

- привлеченные на общественных началах эксперты из ведущих школьных 

музеев муниципального образования. 

 В состав муниципальной комиссии могу включаться представители 

органов местного самоуправления, специалисты государственных и 

муниципальных музеев, архивов, библиотек, органов охраны памятников 

природы, истории и культуры, военных комиссариатов, общественных 

организаций.  

II. Порядок паспортизации школьного музея 

 2.1. Руководитель школьного музея направляет Муниципальному 

куратору школьных музеев следующие документы: 

- учетную карточку школьного музея (Приложение №1); 



- заявку на паспортизацию и выдачу номерного свидетельства (Приложение 

№2); 

- приказ о назначении руководителя школьного музея (заверенный подписью 

руководителя и оттиском печати образовательной организации). 

 2.2. Муниципальная комиссия рассматривает документы, осматривает 

музей и составляет Акт обследования музея (Приложение №3). В Акте 

обследования музея дается заключение комиссии о возможности присвоения 

музею звания "школьный музей" или о невозможности паспортизации 

указанием недочетов и рекомендаций по их устранению. 

 После устранения недочетов музей имеет право повторно обратиться в 

муниципальную комиссию за присвоением звания "Школьный музей". 

 2.3. В случае положительного решения муниципальной комиссии о 

присвоении музею звания "школьный музей" Муниципальный куратор 

школьных музеев направляет Региональному куратору школьных музеев  

пакет документов (п. 2.1) и Акт обследования музея на электронный адрес 

voronova99.99@mail.ru с темой сообщения "ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ". 

 2.4. Лицо, ответственное за внесение сведений о музее на Портал 

школьных музеев, загружает на страницу музея своей образовательной 

организации в раздел "Документы" следующий пакет документов: 

- учетную карточку школьного музея (Приложение №1); 

- заявку на паспортизацию и выдачу номерного свидетельства  

(Приложение №2); 

- Акт обследования музея (Приложение №3), который запрашивает у 

Муниципальной комиссии после принятия решения. 

2.5. Региональная комиссия по результатам рассмотрения документов 

принимает решение о присвоении музею звания "школьный музей". При 

положительном решении о присвоении музею звания "школьный музей" 

Региональная комиссия составляет протокол.  

2.6. Региональный куратор проверяет введенные данные по музею , после 

чего размещает на странице музея на Портале школьных музеев протокол 

региональной комиссии о присвоении звания "школьный музей".  

2.7. Федеральный куратор проверяет введенные данные по музею после чего 

Федеральным куратором принимается решение о внесении сведений о музее 



в федеральный реестр школьных музеев и присвоении музею номера с 

последующей выдачей свидетельства. Присылаемый регистрационный номер 

является бессрочным и не подлежит изменению.  

2.8. Музей, получивший федеральное номерное свидетельство "школьный 

музей", отображается на Портале школьных музеев со статусом 

"Подтвержден". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
Свидетельство №  

Наименование   

Профиль музея   

Образовательное 

учреждение 
  

Субъект 

Российской 

Федерации 

  

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.) 

  

Телефон с кодом 

города 
  

Электронная 

почта 
  

Сайт музея   

Музейный 

педагог (Ф.И.О.) 
  

Дата открытия 

музея 
  

Характеристика 

помещения 
  

Разделы 

экспозиций 
1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

  12. 

Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея 

  



Приложение №2 

Уважаемый (-ая).......! 

Просим паспортизировать музей образовательной организации и 

ходатайствовать ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" присвоить музею номер с последующей выдачей 

свидетельства установленного образца "школьный музе".  

№ п.п. Название музея Образовательное учреждение с 

указанием населенного пункта и 

муниципалитета 

1.   

 

 Информируем о лице, назначенном ответственным за внесение 

сведений о музее на Портал школьных музеев: 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Организация  

3. Должность  

4. Электронный адрес  

5. Телефон   

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации ______________________________ 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор организации, координирующей  

деятельность школьных музеев  

на муниципальном уровне_______________ 

_______________________ 

_______________________ 

«___» ____________20__г. 

М.П. 

 

АКТ 

                      обследования музея_____________________ 

адрес_____________     «___» ____________20__г. 

 

1. Состав комиссии 

2. Название музея, образовательная организация 

3. Документация музея 

4. Экспозиция 

5. Фонды музея 

6. Руководитель 

7. Заключение комиссии 

Председатель комиссии___________________________ 

Члены комиссии_________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 


