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1 []олное наименование музея |[1кольньтй музей <[лобус> \4БФ} (со11] ш!13>>
:.;
_).

|{рофиль музея ||4сторико _краеведнеский
}нредитель музея
(Фбразовательное учре>кдение)

мБоу (со[п ]\ъ13)

-+. !иректор 1пколь] (анаев Р1горь Бикторовин
|1очтовьтй адрео (область, округ,
район, город, село), контактньтй
телефон, адрес сайта 1пколь1'
музея

628з06, 1томенская облаоть, )(антьт-
йансийский автономньтй округ - }Фгра,
г. Ёефтетоганск, 14 мкрн., зд. ш 20.
1елефон: 8 (3463) 2з-]4-76, 

,,

факс: 2з-14-76
Б-гпа|1 : зоз}т 1 3-цчапз[@гпа11.гц
Адрес 1пкольного сайта:
1тттр ://тцтптм. зс1тоо| 1 3.ш9апз[. е-91огуоп.со1п

6 Бедомственна'{ принадлежность'
подчиненность

!епартамент образов а|1ия |\ молодежной
политики Администрации г. Ёефтетоганска

1. }}4сточники финансиро вания йуниципальньтй бтодя<ет
(на основании приказа директора \{БФ} (со1п

лъ 1 3 ) ]\ъ46з от 01 .09.201 1 г.
<Фб утвер>кдении тарификационного списка

специалистов и 1птатного раслисания на 20\| -
2012 учебньтй год>)

8. Фснование для открь1тия музея
(распоряжение)

|1риказ учре)кдения ]ф 486 от 02.09.2012 г. <<Фб

открь|тии экспозиции' претендутощей на звание
к[11кольньтй музей>.

9. Бормативно-правовая база
деятельности музея.

1. [1оло>т<ение (}став) 1пкольного музея;
2[|риказ директора мБоу (со1ш ]\гр13>
м 486 от 02.09.2011 г. о создании музея.
3 |1риказ директора мБоу к€Ф11] ]ф13)
м 486 от 02.09.2011 г. о назначении
руководителя музея.
4 €видетельотво 1пкольного музея }''{!: 2
городского комитета образования.
5. [{рограмма деятельности 1п1(ольного музея на
201\-2012 г.

10. |{риказьл о назначении
руководителя музея (Ф.и.о.,
дол}кность, образование,
специальность), ответственного
за сохраннооть музейньтх
предметов (номер 

'1да'!а 
приказа)

|{риказ директора мБоу (со1ш ]\!13)
м 486 от 02'09.207| г.
}ливанова -|{тобовь Федоровна * педагог
дополнительного образования детей,
образование вь1с1пее, учитель истории
|{риказ директора мБоу (сош ш13)
ш 486 от 02.09.2011 г.

11 }четная документация 1 }чётная документация
1.1 1{нига поотуплений основного фонда;
1.2 йнвентарнаякнига;
1.3 }&ига унёта научно - вспомогательного
фонда;
1.4 (нига отзь1вов;
1.5 |1ортфолио достиж ений;
1.6 ){урна_гт учета проведённьтх экскурсий;
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1.7 Фтражение деятельности музея в €\4й й
других изданиях;
1.8 Актьт приёма экспонатов;
1.9 1{артотека на подлиннь|е и особо ценнь1е
экспонать1.

12. |[1тат музея: количество
оплачиваемь1х сотрудников. их
должности

9ливанова -|[гобовь Федоровна

13. €овет (актив) музея €овет музея: 8 п9дагогов
Актив музея: 30 обунатощихся'

\4. [ата основания 02.09.2012 г.
15. Фбщее число единиц хранения Фбщее число единиц хранения - 476.

1{нига поступлений ооновного фонда - 323
Р1нвентарная книга - з2з
(нига унёта научно _ вспомогательного фонда -
19з

16. Фписание основного фонда
музея и число единиц хранения
по коллекциям

}}4сторияеский профи ль - 62
(раеведнеский проф иль * 241
1{оллекция содер}кит в основном краеведнеский
материал' которьтй относится к советской эпохе
60 - 90 _ е гг. 20 века. 3то фотографиии
экспонать1 советского периода: транзистор,
кассетньтй магнитофон и т. д.,
Астория России представлена экспон атами более
древнего периода_ 19 века: лалти'детали ткацко
станка, монеть| и т.д.

17. 1{акие раздель1 име}отоя
экспозиции

Раздельл экспозиции:
[. Астория 1пкольт.
1. <"|1етопись 1пколь1)).
2. кЁаградь1 про1плого нам дороги).
3' <<Ами гордится 1пкола)).
4. <(:арая 1пкола)).
11. Ё{атп край - }Фгра.
<|1реданья старинь1 глубокой>./Ёатп край
Аревности/'
<<3анятия и бьтт народов [Фгрьт>.
<1{ультура народов }Фгрьт>.
|[. и помнит мир спасенньтй.
1. 0(ивьте строки войньт>
2. <Ёаградь| на1пих дедов).
3. к3тихдней не смолкнет слава).
1!' €имвольт на1пего Фтечества.
1. <€убъектьт Р.Ф>
2. <€имволика €€€Р>
3. <€имволика России и }Фгрьт>
!. к9ерное золото }Фгрьт>.
1. <Ёачато освоения нефти }Фгрьт>
2. <Фбразование ФАФ }Фганскнефтегаз>.
3. кАоб!тна нефти в крае) ФАФ Роонефть

18. {,арактеристика здания
(помещения), в котором
располагается музей

\4узей расположен в кирпичном 4-х этажном
здании 1пколь1 в капитальном исшолнении.



19. Фб:цая [_1о1ца]ь ьлузейного
похе1цени'{

|04,7 м2

20. ' 11.тошадь, з€1н'|та5{ под
| ,*".''."ц'.

84,3 м2

21 |{лощадь, заъ!ятая под фондьт 20,4 м2

22. €остояние безопасности музея:

форма охрань| и
против опожар!1ая система

Автоматичеока'[ пожарн[ш{ оигнализация,
оповещение и управление эвакуации л}одей шри
по}каре' частное охранное предприятие _ охрана
1школь|. ]у1узей закрь1вает ся на клточ.

г



{.гленьп комиссии: €еребренникова й.Б.

!1редседатель комиссии :

(леймепрва Ё.Ф.

2012г.


