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ПЕРЕЧЕНЬ
основных нормативных правовых актов, 

необходимых в работе руководителю музея образовательной организации

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 02.07.2021 г.)

➢ Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде» (ред. от 11.06.2021 г.)

➢ Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. №64-ФЗ «О культурных ценностях» (ред. от 11.06.2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
➢ Положение о паспортизации школьных музеев Российской Федерации от 29 апреля 2021 г.

➢ Методические рекомендации о создании структурных подразделений образовательных
организаций, выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами от 09 июля
2020 г. (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09 июля 2020 г. №06-735 «О
направлении методических рекомендаций»)

➢ Методические рекомендации по организации экскурсий для обучающихся, включая экскурсии по
историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике от 10.06.2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
➢ Устав образовательной организации.
➢ Устав (Положение) музея образовательной организации.

https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/8df262/71f24bc4a29fb80e1e867573c910e95cb374979c.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/1f7922/b33930ffaea903891c0974628a49575623eda1b6.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/bcd937/3ee30de4d85c80d633b5a6a14377be34a24cf126.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/489fae/eb0cc55668d59f55be8194ba122b4c9040f65f6d.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/5b7a2d/e8d4acb5b142ee3c1959f4651a5ba767286a311c.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/61c795/775ab2c6f2c4b047649bc889543c3359a78694b6.pdf
https://307226.selcdn.ru/fcdo/unauth/952c08/3f84c056378beacb38ec302bc826850b3c9ab39b.pdf


ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - обобщающее название музеев,

являющихся структурными подразделениями образовательных

организаций РФ, независимо от их формы собственности:

музеи в

❖ дошкольных, 

❖ общеобразовательных, 

❖ профессиональных образовательных организациях, 

❖ музеи в организациях дополнительного образования. 

Школьные музеи относятся к негосударственной части 

Музейного фонда РФ.



ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА,

КРАЕВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ФГБОУ ДО ФЦДО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КУРАТОР

Давыдова Галина Олеговна

ГБУСОДО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУРАТОР

Радякина Елена Викторовна (8452) 56-11-60

УГОЛКИ

ЗАЛЫ
МУЗЕЙНЫЕ КОМНАТЫ

ПАСПОРТИЗИРОВАННЫЕ

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Федеральный реестр 

музеев образовательных 
организаций

на Портале школьных 

музеев РФ

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по паспортизации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по паспортизации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУРАТОР

https://fcdtk.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ, КУРИРУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ



Рекомендовано обеспечить развитие
школьных музеев, в том числе в рамках
создания новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеобразовательных
программ.



Рекомендовано активизировать работу
по регистрации школьных музеев на
портале Центра детско-юношеского
туризма, краеведения и организации
отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО
ФЦДО.



https://fcdtk.ru/ Федеральный реестр музеев образовательных 

организаций









Инструкция по внесению 
в федеральный реестр 

музеев, имеющих свидетельство
установленного образца 



1. Отправить заявку на регистрацию музея в федеральном реестре по e-mail: 

ekocentr156@mail.ru Образец заявки на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/ («краеведение – школьные 

музеи»).

2. Получить  на указанную почту письмо-приглашение, содержащее ссылку и пароль. 

Перейти по указанной ссылке.

3. Пройти авторизацию (логин – указанный в заявке e-mail, пароль – в письме).

4. Зайти в личный кабинет и в личном кабинете (раздел «школьные музеи») создать новый 

музей.

5. Приступить к редактированию страницы музея (ввести название музея, организации, регион). 

6. Заполнить все предложенные разделы.
В раздел Галерея – не менее  5 фотографий хорошего! качества (отдельных экспонатов с аннотацией).

В раздел Документы – скан Свидетельства и Учетная карточка (образец на сайте 

https://ocekit64.siteedu.ru/ («краеведение – школьные музеи»).

mailto:ekocentr156@mail.ru
https://ocekit64.siteedu.ru/


Заявка на регистрацию
 

 

Заявка оформляется на бланке 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере образования  

либо организации, курирующей 

туристско-краеведческую 

направленность дополнительного 

образования детей 

 

Директору  

ГБУ СОДО «Областной центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

 

Жулидовой О.Н. 

 

Заявка* 

на регистрацию музеев на Портале школьных музеев РФ 
 

 

№ 

п.п 

Название 

музея,  

 

профиль 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

№ 

свидетельства  

 

 

(не нужен для 

вновь 

создаваемых 

музеев) 

ФИО 

руководителя 

музея, 

 

 телефон  

*Адрес 

электронной 

почты лица, 

ответственного 

за внесение 

данных на 

федеральный 

портал 

школьных 

музеев РФ  

1      

2      

3      

 

 

 

* Заявки на регистрацию на Портале школьных музеев РФ направляются в    2-х форматах 

(WORD и PDF) в ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма», 

региональный ресурсный центр по развитию туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования детей, по e-mail: ekocentr156@mail.ru  

 

*На электронную почту лица, ответственного за внесение данных на федеральный портал 

школьных музеев РФ, придет приглашение для работы на портале, содержащее код доступа 

и ссылку. Перейдя по ссылке, нужно пройти авторизацию, в личном кабинете создать музей 

и заполнить все предложенные разделы.  

образец на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/ 
(«краеведение – паспортизация школьных 
музеев»)



Учетная карточка
образец на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/ 
(«краеведение – паспортизация школьных 
музеев»)

Свидетельство № 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Наименование

Профиль музея

Образовательное 

учреждение

Субъект 

Российской 

Федерации

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.)

Электронная почта
Телефон с кодом 

города

Сайт музея

Музейный 

педагог (Ф.И.О.)

Дата открытия 

музея

Характеристика 

помещения

Разделы 

экспозиций

Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея



Подтверждение регистрации в 
федеральном реестре школьных 
музеев – СЕРТИФИКАТ

Доступен для скачивания в 
личном кабинете музея

Содержит QR-код страницы музея



Инструкция по внесению в реестр музеев,
еще не имеющих свидетельства, 

но находящихся в процессе паспортизации



СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
! отличие только в заполнении раздела «Документы»!

1. Организационно-распорядительный акт образовательной организации о назначении руководителя 
музея

2. Организационно-распорядительный акт образовательной организации о создании структурного 
подразделения Музей

3. Положение (Устав) Музея

4. Акт обследования Музея Комиссией по паспортизации (утвержденный директором образовательной
организации и руководителем организации, курирующей деятельность школьных музеев на
муниципальном уровне)

5. Учетная карточка

6. Таблица по музею

7. Протокол региональной комиссии по паспортизации (вносит региональный куратор)
8. Заявка на выдачу свидетельства (вносит региональный куратор)

Образцы документов на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/



ПАСПОРТИЗАЦИЯ – процедура установления соответствия музея требованиям 

Методических рекомендаций и оформления необходимого пакета документов, 
указанного в Положении о паспортизации школьных музеев РФ. 

➢ Процесс паспортизации проходят музейные комнаты, претендующие на звание 
«Школьный музей».

➢ Результат паспортизации – присвоение статуса «Школьный музей» и номерное 
свидетельство установленного образца, выданное ФГБОУ ДО ФЦДО.

➢ Необходимая процедура в рамках процесса паспортизации – обследование 
музея комиссией по паспортизации школьных музеев.



1. Наличие отдельного помещения.

2. Наличие оформленной экспозиции, этикетаж.

3. Наличие фонда: 

➢ ОСНОВНОГО музейного фонда (все виды подлинных
материалов),

➢ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО фонда (материалы, помогающие
глубже понять отражаемые в экспозиции события и
материалы).

4. Ведение учета музейных предметов. Инвентарная книга.

5. Наличие в музее актива из числа обучающихся и педагогов.

6. Наличие документов:

➢ Организационно-распорядительный акт образовательной 

организации о назначении руководителя музея

➢ Организационно-распорядительный акт образовательной 

организации о создании структурного подразделения Музей

➢ Положение (Устав) Музея

➢ Учетная карточка

Обследование Музея 
! В комиссию не входят сотрудники той 
образовательной организации, музей 
которой проходит обследование!

! В комиссию входят: 

• сотрудник организации, 

курирующей деятельность 

школьных музеев на 

муниципальном уровне,

• опытный руководитель 

школьного музея другой 

образовательной организации,

• музейный специалист,

• представитель общественной 

организации.



УТВЕРЖДАЮ 

(руководитель образовательной 

организации, курирующей 

деятельность школьных музеев на 

муниципальном уровне) 

________________________ 

«___» ____________20__г. 

         М.П. 

СОГЛАСОВАНО 

 (директор образовательной 

 организации) 

________________________ 

«___» ____________20__г. 

         М.П. 

 

 

АКТ 

обследования музея 

___________________________________________________________ 
(название музея с указанием образовательной организации) 

 

адрес_____________     «___» ____________20__г. 

1. Состав муниципальной комиссии по паспортизации школьных 

музеев: 

Председатель – ФИО, должность с указанием образовательной 

организации 

Члены комиссии:  

ФИО – должность с указанием образовательной организации 

ФИО – должность с указанием образовательной организации 
(*не менее 3-х чел., в комиссию не должны входить сотрудники той образовательной организации, 

музей которой проходит обследование) 

2. Название музея, образовательная организация 

Название музея с указанием образовательной организации 

Краткая характеристика музея (направление деятельности, наличие 

отдельного помещения, в котором не ведутся учебные занятия, метраж, 

расположение музея) 

3. Документация музея 

Перечисление документов 

4. Экспозиция 

Перечисление экспозиций с кратким описанием каждого раздела 

5. Фонды музея 

Количество основного и вспомогательного фондов музея 

6. Руководитель музея 

ФИО, должность 

7. Заключение комиссии 

Решение о присвоении музею звания «музей образовательной 

организации» или приостановление паспортизации до устранения выявленных 

недочетов.  

Акт обследования 

Музея 

! Акт подписывается членами комиссии 
и утверждается  директором 

образовательной организации и 
руководителем организации, 

курирующей деятельность школьных 
музеев на муниципальном уровне!

образец Акта на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/ 
(«краеведение – паспортизация школьных музеев»)



Всероссийский конкурс школьных музеев Российской 
Федерации в 2022 году

Всероссийский образовательный проект «Музейный час»

Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Россия − моя родина»
Региональный этап - до марта 2023 г. Всероссийская Олимпиада по школьному краеведению

Всероссийский конкурс обучающихся на знание государственных 
и региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» Региональный этап – прием работ до 20.12.2022.

Всероссийский конкурс проектных команд по созданию 
туристических и экскурсионных маршрутов

Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 2022-
2023 гг. Региональный этап - до февраля 2023 г.

Региональный конкурс «Саратовский край глазами детей» среди 
музеев/музейных комнат образовательных организаций 
Саратовской области (ежегодно, до мая)

Областной фестиваль школьных музеев
(18 мая , ежегодно )

Областная краеведческая конференция «Саратовский край в истории 
России»  (апрель, ежегодно)

Региональный конкурс краеведческих видеофильмов «Наши герои» 
(до 1 декабря 2022)

Региональный этап Общественного проекта Приволжского 
федерального округа «Герои Отечества». Номинация «Лучший 
музей» (февраль – август, ежегодно) 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

См. ПОЛОЖЕНИЯ на сайте https://ocekit64.siteedu.ru/ ВКОНТАКТЕ https://vk.com/ocekit

https://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit


Контакты

ekocentr156@mail.ru

(8452)56-11-60
410054 г. Саратов,

ул. Новоузенская, 156.

https://ocekit64.siteedu.ru/

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма»

ВКОНТАКТЕ:

https://vk.com/ocekit

https://vk.com/schoolmuseums_saratovregion

mailto:ekocentr156@mail.ru
https://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit
https://vk.com/schoolmuseums_saratovregion
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