
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Копия: Директору  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Маевской Т.И. 

 
О регистрации школьных музеев  

  

Уважаемые руководители! 

 

 В дополнение к письму от 29.06.2021 № 19-14633/2021 комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) 

направляет информацию об упрощенной форме регистрации школьных музеев на 

сайте ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей», а также напоминает о необходимости организации 

работы по прохождению регистрации всех музеев муниципальных образовательных 

организаций. 

 

  Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                      Т.Г. Рыборецкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52, 
 tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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• 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» 

№ 448-01-22-Р

(ФГБОУ ДО ФЦДО) 

107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3. 
тел. +7 (495) 603 30 15 

от 08.04.2022г.

О направлении информации 

Руководителям организаций, 
осуществляющих координацию 
туристско-краеведческой деятельности 
с обучающимися на региональном 
уровне 

Копия: Региональные 
исполнительной 
Российской 

власти 
органы 

субъектов 
Федерации, 

осуществляющие государственное 
управление в сфере образования 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с п. Зв. протокола совещания по вопросам развития 

туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации, 

направленного в субъекты Российской Федерации письмом Минпросвещения 

России от 1 апреля 2022 г. № 06-441, ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее 

- ФГБОУ ДО ФЦДО) информирует, что на официальном сайте Центра детско

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления 

ФГБОУ ДО ФЦДО (https://fcdtk.ru/) размещен упрощенный порядок регистрации 

школьных музеев. Адрес ссылки: https://clck.ru/eo8Jf. 

Директор И.В. Козин 
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