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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 

от -lf февраля 2022 г. 

Об организации работы 

· по паспортизации (перепаспортизации) 

музеев образовательных учреждений 

ПРИКАЗ 

В целях организации работы по паспортизации (перепаспортизации) музеев 

8) образовательных учреждений города Рязан
и 

ПРИКАЗЫВАЮ 

l. Сформировать комиссию по организации работы по паспортизации 

(перепаспортизации) музеев образовательных учреждений города Рязани согласно 

прилагаемому списку. 

2. Руководителям образовательных учреждений, 
на базе которых созданы школьные 

музеи: 

- организовать работу по подготовке пакета документов по паспортизации 

. (перепаспортизации) музеев образовательных у
чреждений; 

- направить документы на адрес электронной почты МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

di1c.zvezda@ryazangov.ru в срок до 23 февраля 2022 года. 

3. МБУДО «ДЮЦ «Звезда» (Молостов Н.З.): 

- организовать работу по паспортизаци
и (перепаспортнзации) музеев образов

ательных 

учреждений города Рязани; 

- направить в региональную комиссию докумен
ты о паспортизации (перепаспортизаци

и) 

музеев образовательных учреждений гор
ода Рязани в срок до О l марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказ
а возложить на заместителя нач

альника 

управления Смирнову Н.Б. 

Начальник управления 

О.В . Шумакова ,1;;,..,_,/,__ 

720-100 (доб.31 О) 

Рассылка: канц., ОМПнДО, школы, ДЮЦ «Звезда>>
 

Е.В . Пронина 



• 

• 

//риJюжu11ис к 11ри1щ1у у11ра11псния обра·ю1Jа11ия 

и мuжщс;1шой 11011итики адми11истр1щии 1·. Ря-зш,и 
от «.fL»Jj)v/p.au,t- .2022 г. N!! (&j!-0-1.,p:;. 

Состаn 1<0миссии 

110 ор1·ш,и~нщии рt1боты по 11аспорти:sации (11ерепас11ортизации) 

му:н:ев образ<JШ\теш,111.,х учрсжде11 ий 1 ·орода Рязани 

MoJtocтoo Ни1<олпй Знхнроои•r ш,rректор МБУДО дюц <ввсзда», 

r1рсдссдатuт, комиссии 

БсJюусоuа Лщтса А11атот,ео,,1а Jll:l\.fUJJLIIИK отдела молодежной ЛОЛИТИl<И 

и ДOЛOJII IИTeJJbliOГO образования управления 

образов1:1ню, и молодеж}rой ПОJТИТИI<И 

одминистраuии города Рязани 

-
Внсил1,,еоо Своттша ЛJ1с1<сtшдровна заместитель директора МБУДО «ДЮЦ 

«Звезда>>, куратор 

IЗ0J1oxo11u Любовь Ни1<0Jшевно педцrо1 ·-организатор МБУДО «ДЮЦ «Зnезда» 

ПоJJуэктова Ене11а АJ1ею.:андро1ша педагог МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда» 

Лоп11тю1а Надежда Сергеев111:1 методист по изучению и популяризации 

объектов 1<уm,турноrо наследия мемориального 

музея - усад,,бы академика И.П . Павлова 

(по соrласоnанию) 

Третьяков Михnил Федорович методист краеведческого отдела ОГБУДО 

«Рязанский центр детско- юношеского туризма 

и 1<раеведе11 ин» (по согласованию) 

Графшина Елена Васильевна зnведующий куньтурно-образоnатепьным 

отделом Музея истории молодежного 

движения городс1 Рязани (по согласованию) 

п~тро11ею<о Елена Ивановна заведующий отделом «Выставочный зал» 

ГБУК Рязанской области «Художественный 

музей» (по соrласоnанию) 


