
 

Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа №93 г. Тольятти с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

Музей Отваги 

МОУ СШ №93 

ул. 40 лет Победы, 10 

 4450050 г. Тольятти 

 

АКТ №_________ 

приема предметов на постоянное (временное) хранение 

 

настоящий акт составлен  представителем «Музея Отваги» (Ф.И.О. должность) методистом СП 

Центра «Гражданин» 

___________________________________________________________________________ 

 

с одной стороны, и лицом (Ф.И.О. должность, наименование учреждения) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

с другой стороны, в том, что первый принял, а второй сдал в постоянное (временное) хранение 

следующие предметы: 

 

№/№ Наименование и краткое 

описание. Материал. Техника. 

Размер. 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

принадлежность 

к фонду 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Всего по акту принято ________________________________________________ предметов 

 

Принял ______________________/ Горяинова Ж.Н. 

 

Руководитель  школьного музея Отваги      Н.М. Ланкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к АКТУ №______ 

 

 

 

№/№ Наименование и краткое 

описание. Материал. Техника. 

Размер. 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



В краеведческий музей г. Тольятти 

От____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ей) по адресу______ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон__________________________ 

   Паспорт: серия _______№__________ 

Выдан: «_____» ___________20_____г. 

Отд. Милиции_____________________ 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в дар следующие предметы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Легенда о 

предметах:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

Условия 

владельца:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

 

«____» ____________________20____г.                                      ____________________ 

                                                                                                                                           

(подпись) 



Акт № ____ по результатам проведения паспортизации  

музеев образовательных учреждений г.о. Тольятти 

«____»___________________года 

 

Наименование образовательного учреждения _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название музея ______________________________________________________ 

Профиль музея _______________________________________________________ 

Руководитель музея ____________________________________________________ 

 

№ Документация и показатели (критерии) еѐ оценивания  Оценка 0-1-2 балла,  

(макс.2 баллов) 

1 Приказ о создании музея с указанием цели создания, 

информации о помещении и еѐ S, м
2; 

сведений о руководителе 
1.1 основные сведения отсутствуют  

1.2. указаны не все сведения  

1.3. все сведения указаны 

 

2 Сведения об активистах музея Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 2.1. отсутствуют 

2.2.сведения  указаны за последний период 

2.3. сведения ведутся по годам 

 

3 Устав (положение) музея Оценка 0 -1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 3.1. отсутствует 

3.2. имеются замечания по некоторым положениям 

3.3. прописаны все основные положения 

 

4 Книга учета основного фонда музейных предметов  Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 4.1. ведется с грубыми нарушениями 

4.2. имеются небольшие замечания 

4.3. структурирована и ведется правильно 

 

5 Книга учета научно-вспомогательного фонда музейных 

предметов 

Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 5.1. ведется с грубыми нарушениями 

5.2. имеются небольшие замечания 

5.3. структурирована и ведется правильно 

 

6 Научная концепция музея. Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 6.1. отсутствует или не соответствует экспозиции музея 

6.2. раскрывает сущность, но  имеются небольшие 

замечания 

6.3. прослеживается сущность и перспектива развития 

музея 

 

7 Тематико-экспозиционный план экспозиции (ТЭП) Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 7.1. отсутствует или не раскрывает содержание экспозиции  

7.2. имеются небольшие замечания 

7.3. полностью раскрывает замысел экспозиции 

 

8 Дизайн-проект или эскиз расположения экспозиций 

музея (общий вид). 

Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 8.1. отсутствует или не соответствует ТЭП  



8.2. имеются небольшие замечания 

8.3. соответствует ТЭП экспозиции музея 

9 Книга учета музейных мероприятий по годам Оценка 0-1-2 балл 

(макс. 2 балла) 

 9.1. отсутствует 

9.2. имеются небольшие замечания 

9.3структурирована и ведется в соответствии с 

требованиями 

 

10 Книга отзывов Оценка 0-1 балл 

(макс. 1 балл) 

 10.1. отсутствует 

10.2. имеется в наличии и ведется регулярно 

 

 Общее количество баллов  

Музей не прошел паспортизацию, если количество баллов менее 10 

Музей прошел паспортизацию, если количество баллов от 10 до 19 

Заключение комиссии 
__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С актом ознакомлен(а) (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________ 

Подпись _______________ 

 

Дата ________________________  год 

М.П. 

 

 



 


