
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 7 октября 2020 г. № 716  

 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о перепаспортизации музеев  
образовательных организаций Республики Марий Эл 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Перепаспортизация музеев образовательных организаций 

(далее - перепаспортизация) проводится с целью дальнейшего развития 

патриотического воспитания обучающихся Республики Марий Эл 

средствами музейной педагогики и поисково-исследовательской 

деятельности активов музеев образовательных организаций. 

1.2. Задачами перепаспортизации являются: 

систематизация и учет паспортизированных музеев; 

изучение новых форм деятельности музея;  

сверка фондов музеев с учетной документацией;  

активизация деятельности музеев образовательных организаций 

Республики Марий Эл; 

совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

собирательской и исследовательской деятельности; 

привлечение внимания государственных учреждений 

и общественных организаций к вопросам сохранения истории родного 

края и деятельности музеев образовательных учреждений. 

 

2. Порядок, время и место проведения 

 

2.1. Перепаспортизация проводится с 10 октября по 20 декабря 

2020 г. 

 

3. Организаторы 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением 

перепаспортизации осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл. Непосредственное проведение 

перепаспортизации возлагается на Государственное бюджетное 
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учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров». 

 

4. Участники 

 

4.1. В перепаспортизации участвуют паспортизированные музеи 

образовательных организаций республики, имеющие свидетельство 

музея образовательного учреждения Российской Федерации. 

 

5. Порядок проведения 

 

5.1. Руководители музеев подают следующие сведения о музее 

согласно приложению к Положению: 

1. Наименование организации (по Уставу), в которой действует 

музей.  

2. Полное наименование музея. 

3. Дата основания музея. 

4. Номер свидетельства музея Российской Федерации и дата 

паспортизации. 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя музея, контактный 

телефон. 

6. Тематика разделов музея. 

7. Краткий отчет о работе музея за последние 2 года.  

8. Копия последней страницы инвентарной книги и книги отзывов. 

9. 4 фотографии в электронном виде, отражающие тематику 

экспозиций и деятельность музея. 

5.2. В случае если музей временно не работает, указать причину  

и планируемую дату возобновления деятельности. 

5.3. В случае если музей прекратил свою деятельность, 

необходимо выслать свидетельство Российской Федерации о статусе 

музея образовательного учреждения. 

 5.4. Все материалы подаются  до 30 ноября 2020 г. в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (424030, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 47) или 

на электронную почту: orgotdelrv12@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «Перепаспортизация музеев».  

 

 

 

__________ 

 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 7 октября 2020 г. № 716 

 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по проведению перепаспортизации музеев  

образовательных организаций Республики Марий Эл 

 

 

 

Антоничева Н.Б. - заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл, председатель комиссии 

 

Новоселов П.А. - директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров», заместитель председателя 

комиссии 

 

Григорьева А.О. - педагог дополнительного образования ГБУДО 

Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

 

Дмитриева И.Л. - старший методист отдела краеведения  

и экскурсий ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» 

 

Слепнева С.Г. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

Соловьева Ю.Н. 

 

- 

 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл 

 

 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Положению 

о перепаспортизации 

музеев образовательных 

организаций Республики 

Марий Эл 

 

 

 

Сведения о музее образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 
Наимено-

вание 

организа-

ции 

(по 

Уставу) 

Полное 

наименова-

ние музея 

(по свидете-

льству 

музея 

Российской 

Федерации) 

Дата 

основа-

ния музея 

Номер 

свидете-

льства 

музея  

Российской 

Федерации 

и дата 

паспорти-

зации 

Разделы 

музея 
Количество 

экспонатов 

Массовые 

мероприятия в 

музее за 2019 

и 2020  годы 

(название и 

количество 

участников) 

Количество 

экскурсий  

и 

участников 

за 2019 и 

2020  годы 

Освещение 

работы 

музея в 

СМИ и 

публика-

ции за 2 

года 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководи-

теля музея, 

основная 

должность, 

контактный 

телефон 
 

Дополнитель-

ная 

информация 

(по 

усмотрению 

руководителя 

музея) 

            

 

 

 

___________ 


