
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

26.06. 2019                                                                                         № 158                                             

 

О проведении паспортизации, перепаспортизации музеев  

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района 

 

     В целях развития и совершенствования сети музеев муниципальных 

образовательных организаций района, определения их правового статуса, 

упорядочения учета и сохранности музейных экспонатов, представляющих 

научную и историческую ценность, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести паспортизацию, перепаспортизацию музеев 

муниципальных образовательных организаций района (далее – 

Паспортизация) в период с 26 июня по 25 сентября 2019 года.  

2. Утвердить Положение о Паспортизации (Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по Паспортизации 

(Приложение 2).  

4. Организационно-методическое сопровождение возложить на  

информационно -методический центр системы образования  Инжавинского 

района (далее - ИМЦ)  (Чернова). 

 5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую ИМЦ Е.Г. Чернову. 

 

 

Начальник отдела образования                                               Е.И.Пятых 
 
 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 26.06.2019 №158 

 
 
 

Положение 
о паспортизации, перепаспортизации  

музеев муниципальных образовательных организаций района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

паспортизации, перепаспортизации музеев муниципальных образовательных 
организаций района (далее – Паспортизация). 

1.2. Паспортизация проводится информационно-методическим центром 
системы образования Инжавинского района (далее –ИМЦ). 

1. 1.3. Организационно-методическое сопровождение Паспортизации 

осуществляет ИМЦ. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Паспортизации: развитие и совершенствование сети музеев 

муниципальных образовательных организаций района, определение их 
правового статуса, упорядочение учета и сохранности музейных экспонатов, 
представляющих научную и историческую ценность. 

2.2. Задачи Паспортизации: 
 сохранение сети существующих и открытие новых музеев, комнат, 
залов различного профиля; 
 координация деятельности музеев муниципальных образовательных 
организаций; 
 систематизация сведений о музеях муниципальных образовательных 
организаций; 
  создание информационной базы паспортизированных музеев 
муниципальных образовательных организаций; 
 повышение значимости музеев, их статуса и роли в системе 
гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. 
 

3. Участники 
3.1. В Паспортизации участвуют музеи, залы, комнаты всех профилей и 

типов, действующие в муниципальных образовательных организациях 
района и претендующие на присвоение звания «Музей образовательной 
организации» («Школьный музей»). 

3.2. Перепаспортизации подлежат музеи муниципальных 
образовательных организаций, не подтвердившие до настоящего времени 
статус «Музей образовательной организации» («Школьный музей»).  

 
 



4.. Руководство Паспортизацией 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Паспортизации 

осуществляет муниципальная комиссия по паспортизации, 
перепаспортизации музеев образовательных организаций районная (далее –
Комиссия). 
         4.2. Комиссия: 
         рассматривает предоставленные материалы; 
  проводит выборочное посещение музеев; 
        направляет протокол решения Комиссии и отчетные документы в 
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
и юношества». 
 

5. Сроки и порядок проведения 
5.1. Паспортизация проводится с 26 июня по 25 сентября 2019 года  

 5.2. Для подготовки и проведения муниципального этапа 
Паспортизации создается муниципальная комиссия по паспортизации, 
перепаспортизации музеев муниципальных образовательных организаций, 
которая  проводит проверку деятельности музейных формирований 
по наличию:  
 положения или Устава музея образовательной организации; 
 книги учета основного фонда (инвентарной книги); 
 отдельного помещения для музейной экспозиции; 
 музейного актива из числа обучающихся.  

5.3. Для участия в муниципальном этапе Паспортизации 
образовательным организациям до 25 сентября 2019 года необходимо 
направить в Комиссию следующие материалы:  
 акт обследования музея (заполняется на бланке образовательной 
организации, скан-копия формата PDF) (приложение 1 к настоящему 
Положению); 
 учетную карточку музея образовательной организации (формат XLSX 
(Excel)) (приложение 2 к настоящему Положению); 

для музеев, подтверждающих звание «Музей образовательной 
организации» («Школьный музей»), «Акт сверки наличия основного фонда 
с учетной документацией» (скан-копия формата PDF) 
(приложение 3 к настоящему Положению); 
 5-7 цветных фотографий, отражающих общий вид экспозиции музея в 
электронном виде (формат JPEG, размер 640х480 px); 
 5-7 цветных фотографий, отражающих музейно-педагогическую 
деятельность на базе школьного музейного формирования (экскурсии, 
музейные уроки, работа музейного актива) в электронном виде (формат 
JPEG, размер 640х480 px); 
 согласие на обработку персональных данных (скан-копия 
формата PDF) (приложение 4 к настоящему Положению).  
         5.4. Материалы Паспортизации направляются в Комиссию в 
электронном виде по адресу электронной почты: metod1@r53.tambov.gov.ru. 
 5.5. На Паспортизацию не принимаются материалы в случаях, если: 

mailto:metod1@r53.tambov.gov.ru


 оформление материалов не соответствует требованиям настоящего 
Положения; 
 материалы представлены позднее указанного срока. 
 

6.. Подведение итогов  
 6.1. Подведение итогов Паспортизации осуществляет Областная 
комиссия по паспортизации. 
 6.2. По итогам работы Областной комиссии по паспортизации: 

 музеям образовательных организаций (школьным музеям), 
подтвердившим свой статус, выдается свидетельство о перепаспортизации;  

музейные формирования, претендующие на звание «Музей 
образовательной организации» («Школьный музей») и соответствующие 
требованиям паспортизации будут рекомендованы Федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» для выдачи номерного свидетельства «Музей 
образовательной организации» («Школьный музей»);  
   6.3. Итоги Паспортизации и присланные материалы размещаются на 
сайте Центра в разделе «Паспортизация, перепаспортизация музеев 
образовательных организаций» (http: http://dopobr.68edu.ru/about-
us/structure/otdel-tke/pasportizaciya-perepasportizaciya-muzeev-obrazovatelnyx-
organizacij). 

http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/pasportizaciya-perepasportizaciya-muzeev-obrazovatelnyx-organizacij
http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/pasportizaciya-perepasportizaciya-muzeev-obrazovatelnyx-organizacij
http://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/pasportizaciya-perepasportizaciya-muzeev-obrazovatelnyx-organizacij


 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор образовательной  

организации______________ 

_________________________ 

_________________________  

«____» ____________20___г.  

М.П.  

 

«___»____________20__г. 

АКТ 

 

обследования музея_________________________________________________ 
                                                                (название образовательной организации) 

 

адрес: _____________________________________________________________                                     

 

1. Состав комиссии: (ФИО, должность членов комиссии) 

 

2. Название музея  

 

3. Документация музея  

 

4. Экспозиция  

 

5. Фонды музея: 

 общее число единиц хранения – 

 из них подлинных – 

 

6. Руководитель  

 

7. Заключение комиссии  

 

Председатель комиссии___________________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: _________________________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
Свидетельство №  

Наименование 

 
  

Профиль музея 

 
  

Образовательная 

организация 

 

  

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. … 

Краткая характеристика 

основного фонда музея 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Акт  

сверки наличия основного фонда с учетной документацией 

 

__________________________________________________________________ 
 (наименование музея) 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по паспортизации музеев 

образовательных организаций, в 

составе____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о том, что «______» _____________20____г. 

проведена сверка наличия основного фонда музея с учетной документацией. 

В результате сверки установлено следующее:  

1. Согласно учетной документации на «____» __________ 20______г. в 

книге поступлений числится _____________ предметов, записанных за 

________ номерами.  

2. При сверке установлено, что ________ предметов не оказалось в 

наличии, _________ предметов не зарегистрировано. 

3. Таким образом, фактическое количество учетных материалов, 

остающихся в основном фонде музея, составляет ________ предметов, 

записанных за ______ номерами. 

 

Председатель комиссии        _____________                 

____________________                                                                     подпись 

                 расшифровка подписи                                                                                                         

                                                                                                                          

Члены комиссии:   

______________                                                         _________________                                  
                   подпись                                                                                                 расшифровка подписи 

              _____________________                                                                             ________________________                                                         

                               подпись                                                                                             расшифровка подписи                         

                                        



Приложение 4 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,___________________________________________________________ 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по 

адресу:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия____ 

№________________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 

д.3Б (далее – Операторы), на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, 

полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, 

биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения паспортизации, перепаспортизации музеев образовательных 

организаций области (далее – Паспортизация), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Паспортизацией. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных 
                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, 

публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на 

информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ 

/_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 26.06.2019 №158 

 

Состав  

муниципальной комиссии по паспортизации, перепаспортизации музеев 

образовательных организаций района 

 

Чернова Елена Григорьевна, заведующая  информационно-

методическим центром системы образования Инжавинского района (далее-

ИМЦ), - председатель комиссии.  

 Члены комиссии:  

1. Киршина Ольга Александровна  – методист ИМЦ; 

2. Кривенчук Людмила Константиновна -  методист ИМЦ; 

3. Попова Галина Павловна – методист ИМЦ.  

 


