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Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
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19.12.2016 № 682 

На №_______от _______                                            

                                                                                Руководителям  

                                                                                  органов местного самоуправления, 

                                                                               муниципальных районов и  

                                                                               городских округов Челябинской 

                                                                             области, осуществляющих управление 

                                                                               в сфере образования                                               

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

О подтверждении статуса музея  

образовательной  организации 

 

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28 января 2014 года № 01/186 «О паспортизации музеев 

образовательных организаций Челябинской области», в целях систематизации 

сведений о паспортизированных музеях образовательных организаций,  в ноябре 

2016 года проводилась процедура подтверждения статуса музеев образовательных 

организаций. 

На основании протокола областной межведомственной комиссии по 

паспортизации образовательных организаций Челябинской области от 9 декабря 

2016 года  № 19  подтвержден статус  «Паспортизированный музей» следующих 

музеев образовательных  организаций Челябинской области: 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

музея 

Образовательная организация № 

Свидетельства 

1. Миасский 

городской округ 

Музей военно-

морской славы  

им. В.М. Попсуя 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

10034 

2. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Музей «Наследие»  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дербишевская средняя 

общеобразовательная школа 

9625 

3. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Геологический 

музей 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

8367 

4. Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Музей истории 

школы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

9623 

5. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Школьный музей Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Фершампенуазская 

средняя школа»  

9653 

6. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «Родной 

край» 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Парижская средняя 

общеобразовательная школа» 

10863 

7. Нагайбакский 

муниципальный 

Музей «История 

школы» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Остроленская средняя 

9655 
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район общеобразовательная школа» 
8. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «Село мое 

родное» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Рассыпнянская 

средняя общеобразовательная школа»  

9657 

9. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «Дом, в 

котором мы 

живем» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Куликовская средняя 

общеобразовательная школа»  

9656 

10. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей  «Поиск» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа» 

9658 

11. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «История 

школы» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя 

общеобразовательная школа» 

9654 

12. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «Память» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа» 

10861 

13. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Музей «Мой 

родной край» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Арсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

10862 

14. Сосновский 

муниципальный 

район 

Школьный 

комплексно-

краеведческий 

музей 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Есаульская средняя 

общеобразовательная школа 

9176 

15. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей боевой и 

трудовой славы» 

имени Героя 

Советского Союза 

Шкенёва Г.А. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Краснопольская средняя 

общеобразовательная школа 

10865 

16. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей «Боевой и 

трудовой славы» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 

10867 

17. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей «Юный 

патриот» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Смольнинская основная 

общеобразовательная школа 

10869 

18. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей «Память» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Солнечная  средняя 

общеобразовательная школа        

10870 

19. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей «Начало» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Теченская  средняя 

общеобразовательная школа 

10866 

20. Сосновский 

муниципальный 

район 

Музей «Исток» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Томинская средняя 

общеобразовательная школа 

10868 

 

   

 

 
И.о.директора                                                                                          О.С. Растегняева                                                                                                                               
 

 
 

 

 

Мусатова Галина Васильевна, 773-62-82 




