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На №_______от _______                                              

                                                                                       Руководителям  

                                                                                    органов местного самоуправления, 

                                                                                     осуществляющих управление 

                                                                                      в сфере образования  
                                                                                                                                                                                                                      

 

Об итогах паспортизации музеев  

образовательных учреждений в 2013 году 
 

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31 января 2012 года № 01 – 119 «О порядке паспортизации музеев 

образовательных учреждений Челябинской области», в целях определения правого 

статуса музеев образовательных учреждений в марте 2013 году проводилась  

паспортизация  музеев образовательных учреждений. 

В Федеральном Центре детско-юношеского туризма и краеведения 

зарегистрированы  (с получением Свидетельства) следующие музеи:  

1. Музей истории народного образования Копейского городского округа 

муниципального образовательного учреждения Центр методического обеспечения 

образовательных учреждений, Копейский  городской   округ.  

2. Музей истории школы и рабочего поселка Вахрушево  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 47, 

Копейский городской округ.  

3. Музей боевой и трудовой славы муниципального общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа № 16, Копейский городской 

округ.  

4. Музей истории школы и поселка муниципального  общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школа № 15,  Копейский городской 

округ. 

5. Музей истории школы и села Калачево муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  №  5,  

Копейский  городской округ. 

6. Музей Павла Петровича Бажова муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  №  4,  Копейский городской 

округ. 

7. Музей истории школы и рабочего поселка Октябрьский муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  №  2,  

Копейский городской округ.  

8. Музей «Радуга ремесел» муниципального бюджетного  специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа № 29 VI вида», Озерский  городской округ. 
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9. Музей «Наследники великого города» муниципального бюджетного  

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная школа № 34 VII вида», Озерский городской 

округ. 

10. Музей «Память сердца» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Саринская средняя общеобразовательная 

школа», Кунашакский муниципальный  район. 

11. Музей «Память» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Буринская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный  район. 

12. Музей «История родного края» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Куяшская средняя общеобразовательная 

школа», Кунашакский муниципальный  район. 

13. Краеведческий музей муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Береговская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 

муниципальный район. 

14. Музей «Людям будущего» муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», 

Златоустовский городской округ. 

15. Краеведческий музей муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2, Аргаяшский 

муниципальный район. 

16. Музей истории села Филимоново муниципального общеобразовательного  

учреждения «Филимоновская  средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный район. 

17. «Историко-краеведческий музей МКОУ СОШ пос.Ук» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

поселка Ук ,Ашинский  муниципальный район. 

18. Краеведческий музей МОУ «Теренкульская ООШ» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Теренкульская основная общеобразовательная 

школа», Красноармейский муниципальный  район. 

 19.  Музей «История школы», муниципального общеобразовательного 

учреждения Полетаевская средняя общеобразовательная школа, Сосновский  

муниципальный район. 

20. Музей «Летопись школы» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 13, 

Саткинский муниципальный  район. 

21. «Педагогический музей» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Карабашский городской округ. 

22. «Краеведческий музей истории школы-интерната № 13» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 13», 

Челябинский городской округ. 
 

  Подтвержден статус «Паспортизированный музей» следующих музеев 

образовательных учреждений Челябинской области: 

1. Музей истории станции юных техников муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников», 

Копейский городской округ. 



2. Музей истории школы муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  № 13, Копейский городской 

округ.  

3. Музей «Наследие» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  № 59, Челябинский городской  

округ. 

4. Музей «Культура и быт Южного Урала» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 59, Челябинский городской  округ. 

5. Музей Боевой славы военно-патриотического отряда «Поиск» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа     № 84, Челябинский городской  округ. 

6. Музей истории школы и города муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  № 2,  Кыштымский  городской 

округ. 

7. Краеведческий музей муниципального специального коррекционного 

образовательного учреждения  специальная коррекционная  общеобразовательная 

школа  № 5,  Кыштымский  городской округ. 

8. Музей «Родник» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Урукульская  средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район. 

9. Музей «Родничок» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Усть-Багарякская  средняя общеобразовательная школа», 

Кунашакский муниципальный район. 

10. Музей «Искатель», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тахталымская  средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район. 

11. Музей «Патриот» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шабуровская средняя общеобразовательная школа»,  Каслинский муниципальный 

район. 

12. Музей «Патриот» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Булзинская основная общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный 

район. 

13. Музей Боевой и трудовой славы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тюбукская средняя общеобразовательная школа, Каслинский 

муниципальный район. 

14. «Музей природы Нязепетровского района» муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

натуралистов», Нязепетровский  муниципальный район. 

15. Музей «Наша история» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 2, 

Коркинский муниципальный район. 

16. «Школьный музей» муниципального  общеобразовательного учреждения 

Кирсинская средняя общеобразовательная школа, Верхнеуральский 

муниципальный район. 

17. Музей истории, культуры и быта с.Форштадт муниципального  

общеобразовательного учреждения Форштадтская основная общеобразовательная 

школа, Верхнеуральский муниципальный район. 

18. Музей «История школы в истории страны» муниципального 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район.  



19. Музей «Истоки» муниципального  общеобразовательного учреждения  

Краснинская средняя общеобразовательная школа, Верхнеуральский 

муниципальный район. 

20. Музей «Летопись времен» муниципального  общеобразовательного 

учреждения  Петропавловская  средняя общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный район. 

21. «Школьный музей» муниципального  общеобразовательного учреждения 

Межозерная средняя общеобразовательная школа, Верхнеуральский 

муниципальный район.  

22. Краеведческий музей средней школы с.Степное муниципального  

общеобразовательного учреждения Степнинская средняя общеобразовательная 

школа, Верхнеуральский муниципальный район. 

23. Музей боевой и трудовой Славы муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 13 

г.Челябинска. 

24. «Край родной – моя Отчизна» муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 72 г.Челябинска. 

25. Музей «Родник»  муниципального общеобразовательного учреждения  

Кулуевская средняя  общеобразовательная школа, Аргаяшский муниципальный  

район. 

26. Музей «Поиск» муниципального общеобразовательного учреждения  

Кузяшевская средняя  общеобразовательная школа, Аргаяшский муниципальный  

район. 

27. Историко-краеведческий музей муниципального общеобразовательного 

учреждения «Русскотеченская средняя общеобразовательная школа», 

Красноармейский муниципальный район. 

28. Музей «Боевой и трудовой славы» муниципального 

общеобразовательного учреждения Трубненская средняя общеобразовательная 

школа, Сосновский муниципальный район. 

29. Музей «Живая память» муниципального общеобразовательного 

учреждения Саккуловская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район. 

30. Музей «Хранитель памяти» муниципального общеобразовательного 

учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район. 

31. Музей «Исток» муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Белоносовская средняя общеобразовательная школа, Еткульский 

муниципальный  район 

32. Краеведческий музей муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  Таяндинская средняя общеобразовательная школа, Еткульский 

муниципальный  район. 

33. Музей образовательного учреждения муниципального казѐнноего 

общеобразовательного учреждения Белоусовская основная общеобразовательная 

школа, Еткульский муниципальный  район. 

34. Краеведческий музей образовательного учреждения муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Лебедѐвская средняя 

общеобразовательная школа, Еткульский муниципальный  район. 

35. Музей  дважды Героя Советского Союза С.В.Хохрякова муниципальноег 

обюджетного общеобразовательного учреждения Коелгинская средняя 



общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

С.В.Хохрякова, Еткульский муниципальный  район. 

36. Краеведческий музей муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Пискловская средняя общеобразовательная школа, Еткульский 

муниципальный  район. 

37. Музей «Наследие» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Селезянская средняя общеобразовательная школа, Еткульский 

муниципальный  район. 

38. Историко-краеведческий музей муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Каратабанская средняя общеобразовательная 

школа,  Еткульский муниципальный  район. 

39. Историко-краеведческий музей с. Еманжелинка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Еманжелинская средняя 

общеобразовательная школа, Еткульский муниципальный  район. 

40. Историко-краеведческий музей д. Потапово муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Потаповская основная общеобразовательная 

школа, Еткульский муниципальный район. 

 Получение документов (Свидетельства о регистрации музеев, учетные 

карточки музеев, подтвердивших статус музея)  осуществляется по адресу: 

г.Челябинск, ул. Котина, 68. 

Дополнительная информация по телефону: 773-62-82, Мусатова Галина 

Васильевна, методист ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

 

 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                                             В.П.Попов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусатова Галина Васильевна, тел.772-85-84 


