
     Председателям комиссий по паспортизации музеев 
 образовательных учреждений, специалистам 

муниципальных органов управления образованием  

Рекомендации
по проведению процедуры паспортизации

музеев образовательных учреждений

В настоящее время в школах и учреждениях дополнительного образования 
активно идет  процесс  по восстановлению музеев,  прекративших в  начале 90-х 
годов  свое  функционирование.  Наблюдается  количественный  рост  вновь 
создаваемых  музеев  или  формирований  музейного  типа  –  залов,  комнат, 
кабинетов  и  др.,  которые  не  имеют  статуса  «Школьный  музей».  В  2010г.  в 
образовательных  учреждениях  Архангельской  области  насчитывалось  370 
формирований музейного типа, в том числе 140 музеев.

 С  1974  года  в  Российской  Федерации  осуществляется  учёт   музеев 
образовательных  учреждений  и  проводится  их  паспортизация  с  выдачей 
свидетельства  о  присвоении   звания  «Школьный  музей».   В  Архангельской 
области на 1.01. 2011г. паспортизировано 89 музеев.

Цели и задачи паспортизации
− определение  уровня  состояния  музея  в  образовательном  учреждении  и 

присвоение ему статуса «Школьный музей»; 
− совершенствование деятельности музея в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения;
− выявление  в  фондах  музейных  предметов,  представляющих  научную, 

историческую или иную ценность; 
− установление взаимосвязи школьных музеев с государственными музеями, 

архивами, библиотеками, другими учреждениями и организациями;
 

Музей,  претендующий  на  звание  «Школьный  музей»,  должен  
соответствовать  требованиям  раздела  3  Примерного  положения  о  музее  
образовательного учреждения. Музей должен иметь:

1. Фонд  подлинных  предметов,  собранных  обучающимися  в  процессе 
поисково-исследовательской  деятельности  в  соответствии  с  профилем 
музея  и  зарегистрированных  в  инвентарной  книге.  Минимальное 
количество подлинников определяет комиссия по паспортизации.

2. Тематически  стройную  экспозицию,  достаточно  глубоко  и  полно 
раскрывающую профиль музея.

3. Помещение и необходимое оборудование, обеспечивающее хранение и 
показ собранных материалов.



4. Постоянный  актив  музея,  ведущий  систематическую  работу  по 
комплектованию  фондов,  учету,  хранению,  показу  и  пропаганде 
музейных предметов.

5. Устав  (положение)  и  программу  музея,  утвержденные  руководителем 
образовательного учреждения.

Учитывается  общественно-полезная  работа  музея,  использование  фондов 
музея  в  учебно-воспитательном  процессе,  имеющиеся  публикации  о  работе 
музея в СМИ.

Порядок проведения паспортизации.

1.При муниципальном органе управления образованием создается комиссия по 
паспортизации музеев образовательных учреждений в количестве не менее 3-
х  человек,  в  состав  которой  входят  представители  заинтересованных 
организаций  и  ведомств.  Комиссия  может  состоять  из  представителей 
органов  образования,  специалистов  государственных  музеев  и  архивов, 
работников  учреждений  культуры,  краеведов  и  опытных  руководителей 
школьных музеев.

2.  Для присвоения музею звания «Школьный музей» с вручением  номерного 
свидетельства  и  постановки  школьного  музея   на  учёт  в  Российской 
Федерации  составляется  акт  обследования  музея комиссией  по 
паспортизации.  В  этом  документе  даётся  краткая  характеристика  музея, 
указываются  конкретные замечания  по устранению недостатков  (если они 
обнаружены),  принимается  решение  о  присвоении  данному  музею  звания 
«Школьный  музей».  К  акту  прикладываются  заполненные  паспорт 
школьного музея и два экземпляра учётной карточки. Паспорт остается в 
школьном  музее.  Два  экземпляра  учётной  карточки  и  акта  обследования 
высылаются в методический центр ГОУ ДОД АО «Центр дополнительного 
образования» по адресу:163000, г.Архангельск, набережная Северной Двины, 
73.

3.Межведомственный совет рассматривает полученные документы и, если нет 
замечаний, направляет их в г. Москву в Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации.  В 
ЦДЮТиК РФ музей регистрируется, ему выдаётся  номерное свидетельство. 

4. Музеям, которые не в полной мере соответствуют критериям, даются 
конкретные  рекомендации  по  улучшению  состояния  работы  музея  и 
оказывается необходимая методическая помощь со стороны ГОУ «ЦДО» и 
государственных  музеев.  Процедура  паспортизации  в  этом  случае 
откладывается до ликвидации недостатков. 

5.Очередное  подтверждение  звания  «Школьный музей» (перепаспортизация) 
проводится  через  5  лет.  Комиссия  по  паспортизации осуществляет  сверку 



фондов  музеев  образовательных  учреждений  с  учетной  документацией, 
знакомится  с  деятельностью  музея,  определяет  роль  и  значение  музея  в 
образовательном  процессе.  В  случае  принятия  положительного  решения, 
заполняется  отрывной  контрольно-учетный  талон  в  паспорте  музея  и 
высылается  в  адрес  методического  центра  ГОУ  ДОД  АО  «Центр 
дополнительного образования» по адресу:163000, г.Архангельск, набережная 
Северной Двины, 73.


