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О проведении паспортизации и
перепаспортизации музеев
образовательных организаций

~

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям подведомственных
образовательных учреждений

В соответствии с протоколом Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.02.2022 № ДГ-440/06 необходимо в период с 18 апреля по 27
апреля 2022 года завершить паспортизацию и перепаспортизацию музеев
образовательных организаций Республике Дагестан.
Для прохождения данной процедуры необходимо:
1.
Назначить
ответственных
лиц
по
организации
работы
паспортизации и перепаспортизации музеев образовательных организаций в
срок до 20 апреля 2022 г.
2.
Создать и организовать муниципальные комиссии по паспортизации
и перепаспортизации музеев.
3.
До 22 апреля 2022 г. направить в Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»
Минобрнауки РД (далее - ГБУ ДО РД «МАН») на электронный адрес
toks.manrd@yandex.ru заявки и учетные карточки в формате xls согласно
прилагаемой форме.
ГБУ ДО РД «МАН» на электронный адрес образовательной организации,
подавшей заявку, высылается пароль для регистрации личного кабинета музея
образовательной организации на портале «Школьные музеи» Единой
платформы Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации
отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО «Федеральный центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»
(ФГБОУ ДО ФЦДО). В личный кабинет необходимо внести информацию о
своем музее.
В соответствии с заявками, поступившим от руководителей музеев
образовательных организаций
в ГБУ ДО РД «МАН», создается

Республиканская комиссия по паспортизации и перепаспортизации музеев
(далее - Комиссия).
Руководители музеев образовательных учреждений по согласованию
с муниципальными комиссиями представляют на рассмотрение Комиссии в
печатном виде акт обследования музея, а в электронном - 4 фотографии
экспозиции (формат JPEG, размер 640x480) на электронный адрес:
toks.manrd@yandex.ru согласно прилагаемой форме.
По результатам работы члены Республиканской Комиссии визируют акт
обследования музея, проверяют информацию, представленную на портале
«Школьные музеи», и подают заключение о возможности присвоения звания
«Музей образовательной организации» в Центр детско-юношеского туризма,
краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО.
Сводный отчет по подаче заявок необходимо направить в Управление
по воспитательной работе и дополнительного образования Минобрнауки РД
(Калмыкова Л.П.) на электронный адрес: kalmykova.minobr@mail.ru в срок до
27 апреля 2022 г.
Контактное лицо по вопросам проведения паспортизации
Магомедмирзоева Фарида Камиловна, ГБУ ДО РД «Малая академия наук
Республики Дагестан» Минобрнауки РД, тел.: 8 (928) 288-85-18, e-mail:
toks.manrd@yandex.ru.
Приложения:
Приложение 1. Учетная карточка музея на 1 л. в электронном виде.
Приложение 2. Акт обследования музея на 1 л. в электронном виде.
Приложение 3. Заявку на паспортизацию школьных музеев от
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования на
1л. в электронном виде.
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