
утвпР}кдА}о
!ирек9ор 1[[аталов Р.Б.

Акт
обследования музея

|||кольньтй музей
ьного бтодхсетного общеобразовательного учреждения города

Бовосибирска <€редняя общеобразовательная 1пкола ф1 89>
(указать наименование музея' наименование образовательного увреясдения)

г{о адресу: город Ёовосибирск, улица Бьтборная, д.120

составлен < {'5 >> 
''/1{;'.|'

2017, комиссией в составе:

|{редседатель коми ссии (долхсность, Ф.}4.Ф)

-:1г:ьх,т 14{ь76у.
('н.гй ( у|(/с;х'гу.,.у ьс&уб/ {}з /.йт-'',{{+ с;

|{рисутствов€!пи:
Руководитель музея

1{омиссия установила следу}ощее :

1. 3кспонать1 размеща}отся в отдельном шомеще||ииплощадьго ,{1 /| кв. м

предметов и 1(оллекций.

з. 1,1меется тематико-экспо3иционньтй план' утвер)|ценньтй начальником

районного (окру>кного) отдела образования << /9 >> т,4/{.гтйиА 201 р .

-

4. 1{ниги регистрации поступлений предметов и коллекций основного и

2. Фборудование экспозиций и музейньтх фондов обеспечивает сохранность

|{риказу от << 0{ > с (*/'4.1%/с 20:-7. ю/т,гзор
7 . 3аклточение/защенания комиссии' сроки

вспомогательного фондов име}отся ". 3!7 единиц' в том числе подлиннь1х
*9{ единиц.

5. Б музее работает €овет из { человек и Актив из г человек' способньтй
вести работу на общественнь1х началах.

6. 1(омиссия провела обследование в полном соответствии с 14нструкцией к

устранения:

|[редседатель коми ссии
!{леньт комисси

|й {,{|'{.



|[рипо>кение 1

учвтнАя кАРточкА 1пкольного
музвя €видетельство }} 207

Ёаименование |[1кольньтй музей

[1рофиль музея историко-краеведчеокий

Фбразовательное

учре)кдение
мБоу со11] ш9 189

€убъект Росоийской
Федерашиг;

Ёовосибирская область

Адрес (индекс,

населеннь;й пункт, ул.,
д.. к.]

6з0126' г. Ёовосибирск. ул. 3ьтборная 120

1елефон с кодом города (з8з)244-11-з5
3лектронная

почта
зс1т-1 89-пз1с@п|оз.гш

€айт музея (алрес)

йузейнь:й педагог
(Ф.и.о.)

.{зикова [атьяна [Фрьевна

[ата открь;тия музея 0в.02.200з

{арактеристика
помещения

(лассная комната площадь}о 54, 4 кв.м. сухое, светлое помещение 
' 
температура

плтос 23 градуса' деревяннь{е стендь{' тпкафьт, папки' альбомьт.

Раздельт эксглозиц:.тт! 1 .Ёовосиб иоск-поо11]лое настоя шее
2.€имволика России
3..]1етопись |лколь|

4.Ёатли дости)1(ения

5.Беликая Фтечественная Бойна
5.Бьтт сибиряков (вещественная экспозиция)
7.

8.

9.

10.

11

12.

1{раткая характеристика
основного фонда псузея

11одлинньте пр едметь1 : стариннь1е предметь{ 6ьтт а си6 ир яков 1 8 -2 0 в еков'
г1ионерская символика, модели' флаги г.|{овосибирска и РФ , поделки у{ащихся,

фотодокументь1' портретьт унителей и вь1пускников 11]коль{' фотоальбомьт,

*/,"{щ,$ц ?#" ';:'' 
куб к и' п еч атнь1е |4з дания'

начальник отдела образования

мп
дата 3аполнения

-?3*"уус*!} ""/ р
расшифорвка подписи

. е.

а
5,;


