
Mill IHCTI PC I ВО ОБРАЗОВАНИЯ РКСПУБЛ ИКИ коми  
КОМИ РКСПУБЛ ИКЛСА ЙОЗОС ВКЛОДА11 МИНИСП PC I ВО

ПРИКАЗ

« » ф евраля 2015 г. №

г. Сыктывкар

Об итогах паспортизации и сверки наличия фонтов 
школьных Mj'ieeB с учетной документацией

В соответствии с поручением Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи (№ 09-1065 от 05.09.2013 г.) и 
приказом Министерства образования Республики Коми от 30 сентября 2013 
года Mi 594 «Об организации работы по учету и регистрации музеев» в 2013 
2014 годах проводилась работа по регистрации (паспортизации) музеев 
001 цеобразо вател ы i ы х орган и заци и. орган и заци й допол 11 из ел ыю i о 
образования, музеев государственных образовательных учреждений 
Республики Коми и сверка наличия фондов школьных музеев с учетной 
документацией в электронном формате в соответствии с установленными 
формами.

На основании заключения республиканской экспертной комиссии но 
nei и с трацн и (нас 11орти заци и )

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить итоги регистрации музеев общеобразовательных 
организаций. организаций дополнительного образования. музеев 
государственных образовательных учреждений Республики Коми:

I I .  По подтверждению звания «Музей образовательного 
учреждения» 46 музеям общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, музеям государственных образовательных 
учреждений Республики Коми, прошедшим республиканский пап 
перепаспортизации (Приложение 1).

1.2. По присвоению звания «Музей образовательного учреждения» 
67 музеям общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, музеям государственных образовательных учреждений 
Республики Коми, прошедшим республиканский этап паспортизации 
(Приложение 2).



2. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
принять меры по сохранению и развитию музеев общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования на территории
Ре с публ ики Коми;

продолжить работу по прохождению процедуры регистрации 
(паспортизации) музеями общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования Республики Коми, не имеющих паспортов.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
принять меры по обеспечению условий для сохранности музейных

предметов (экспонатов) школьных музеев, в том числе в случае проведения 
реорган m at in и образовательн ых орган изаци й;
- акта визировать работу по испол ьзованию культурно-образователыюго 
I ютен циала ш кол ьн ых музеев в образовател ьпо-восп итагел ьной 
деятельности;
- продолжить краеведческую и поисково-исследовательскую работу музеев 
образо вате л ь 11 ых орга 11 и заци й .

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Республики Коми И.В. Минина.

Псп. Александрова Л.В., 257-037 
Архив 1.
РЦДЮ СГ I .
MOYO - 20



I. В укты л

1. «Возрождение» МВОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко», 

г, Инта

1. И стрико-красведчсский музей «Истоки» МБОУ «СОШ №  5»:

2. Школьный музей МБОУ «СОШ № 10»;

3. Музей истории школы и посёлка МБОУ «СОШ №  45»;

4. Музей "История поселка «Восточный» МБОУ «СОШ №>2»;

5. Музей истории школы МБОУ «СОШ ист. Абезь»;

6. Краеведческий музей «История села Петрунь» МБОУ «СОШ  с. Петрунь»;

7. История народного образования г. Инты МБВ(С)ОУ Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа.

1. Печора

J. Школьный музей МОУ «СОШ №  49»;

2. Му',ей истории школы №  83 МОУ «СОШ №  83».

I . Усипек

!. Музей «Ты стала Родиной моей» МБОУ «СОШ №  4 с УИОП»;

2. Школьный музей МБОУ «ООШ »д. Захарвань;

3. Школьный музей МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк;

4. Школьный иегорико-краеведческий музей МБОУ «СОШ» с. Щельябож.

г. Ухта

1. Музей истории школы МОУ «СОШ № 4»;

2. Краеведческий музей МОУ «СОШ №• 16»;

3. Музей истории посёлка Боровой МОУ «СОШ № 17».

И же м ский район

1. Школьный краеведческий музей МБОУ «Сизябекая СОШ »;

2. Этнографический музей МБОУ «Брыкалаиская СОШ»;

3. Комната Боевой и трудовой Славы МБОУ «Брыкалаиская СОШ»;

4. Музей истории школы МБОУ «Брыкалаиская СОШ»;

5. Комната Боевой и трудовой Славы МБОУ «Бакуринская СОШ»;

6. Краеведческий музей МБОУ «Томская СОШ ».



«Этнографический» 

Этнографический
(наименование музея)

МБОУ «Брыкаланская СОШ»

Республика Коми. Ижемский р-нт с. Брыкаланск
(образовательное учреждение, район, город, область, край, республика)

Музей зарегистрирован
ГАОУ ДОД «Республиканский

(название учреждения)

центр детско-юношеского спорта и туризма»

протоколом ОТ « 5

С в и д етел ь с тв о

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения

№  1562В

музея образовательного учреждения 
(школьного музея)



__
__

_

»_сентября

М. М. Бостанджогло

(наименование музея)

МБОУ «Брыкалаиская СОШ»

Республика Коми. Ижемский р-н. с. Брыкаланск
(образовательное учреждение, район, город, область, край, республика)

ГАОУ ДОД «Республиканский
Музей зарегистрирован____ _______________________________________

(название учреждения)

центр детско-юношеского спорта и туризма»

протоколом ОТ « _5 _
Д. A V

да-юб!

«Комната Боевой и трудовой славы» 

Исторический

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения

С видетельство

№ 15625

музея образовательного учреждения 
(школьного музея)



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения

С видетельство

№  15627

музея образовательного учреждения 
(школьного музея)

________ «Музей истории школы»_____________ 

Исторический
(наименование музея)

_______ МБОУ «Брыкаланская СОШ»__________  

Республика Коми, Ижемский р-н, с. Брыкаланск
(образовательное учреждение, район, город, область, край, республика)

ГАОУ ДОД «Республиканский
Музей зарегистрирован___________________________________________

(название учреждения)

центр детско-юношеского спорта и туризма»

протокол сентября 20 ]

•••’ ■Js .
Л Л .

М. М. Бостанджогло
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