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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001
Комитет по образованию

№ 0 3 - 2 6 - 8 2 1 /1 8 -0 -0  ________
от 07 02.2018

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

О проведении паспортизации музеев

Уважаемые руководители!

В еоответствии е поручением Комитета по образованию государственным 
бюджетным нетиновым образовательным учреждением «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных» организовано проведение электронной наснортизации музеев 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга.

Просим Вас направить в срок до 01 марта 2018 г. в ГБПОУ «СПбГДТЮ» 
по электронной почте spb_kraeved@mail.ru информацию согласно прилагаемым формам.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель нредеедателя Комитета А.А.Борщевский

А.С.Богданцев
576 - 18-26

001309367988
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Информационное письмо

«Об организации и ироведеиии электронной наснортнзацнн новых и сверки сведений о
наспортнзированных музеях образовательных учреждений Санкт-Петербурга»

Для внесения дополнений и изменений в единый реестр музеев образовательных 
учреждений РФ и замены ранее вьщанных сертификатов на свидетельства единого образца 
с 1 марта но 1 июня 2018 будет проводиться плановая работа но наенортизации новых 
и подтверждению статуса «Музей образовательного учреждения» ранее паспортизированных 
музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Для проведения электронной наенортизации необходимо предоставить 
до 01 марта 2018 г. в электронном виде в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (e-mail: spb_kraeved@mail.ru) 
пакет документов о музеях образовательных учреждений района:

Заявку на паспортизацию музеев образовательных учреждений района 
(приложение №1) {сканированный вариант)',

- Учетные карточки всех паспортизированных музеев образовательных учреждений 
района в соответствии с приложение№2 {сканированный вариант)',

- 4 фотографии экспозиций каждого музея (формат JPEQ размер 640x480);
- Акт обследования экспозиций паспортизированных музеев образовательных 

учреждений районной экспертной группой с выводами экспертной группы по каждому музею о 
соответствии статусу «Музей образовательного учреждения» (приложение №3) {сканированный 
вариант)',

-  Акты обследования новых экспозиций музеев образовательных учреждений (при их 
наличии) {сканированный вариант).

Информацию по подготовке пакета документов можно уточнить по тел.: 310-01-08 
(Корсунова Мария Александровна)
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Приложение 1

Заявка на паспортизацию 

музеев образовательных учреждений 

_________________________________ района

№ п/п Название музея Образовательное
учреждение

№ свидетельства 
(если есть)

Дата

Подпись должностного лица

м.п.

Приложение составлено в соответствии с письмом «Об электронной форме паспортизации
школьных музеев)) № 08-299 от 14.09.2012г. ФГБОУ ДОД Федерального Центра
детско-юношеского туризма и краеведения.



Приложение 2

УЧЕТН АЯ КАРТОЧКА  
Ш КО ЛЬН О ГО  М УЗЕЯ С видетельство №

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 (ФИО)
Дата открытия 
музея________
Характеристика
помещения
Разделы
экспозиции

1.

2 .

5.

7.
8 .

9.
10 .

11 .

12 .

Краткая 
характеристика 
основного фонда 
музея__________

* Приложение еоставлено в соответствии с письмом «Об электронной форме паспортизации
школьных музеев» № 08-299 от 14.09.2012г. ФГБОУ ДОД Федерального Центра
детско-юношеского туризма и краеведения.



АКТ

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

« » 20

м.п.

обследования музея

адрес « » 20

1. Состав комиссии

2. Название музея, учреждения образования

3. Документация музея

4. Экспозиция

5. Фонды музея

6. Руководитель

7. Заключение комиссии

Председатель комиссии 

Члены комиссии

* Приложение составлено в соответствии с письмом «Об электронной форме паспортизации
школьных музеев» № 08-299 от 14.09.2012г. ФГБОУ ДОД Федерального Центра
детско-юношеского туризма и краеведения.


