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ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

 

г. Кострома                                                                     «20 » декабря 2016 г. № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ Т.Е. БЫСТРЯКОВА 

 

Список участников прилагается. 

 

I.  Об участии Костромской области в федеральных проектах и конкурсах 

в системе образования в 2016 году. 

__________________________________________________________________ 

( Быстрякова, Лушина, Фоминых, Стефаненко, Кишалов, Ипатов, Воробьёва ) 

 

 1. Информацию директора департамента образования и науки 

Костромской области Т.Е. Быстряковой, ректора Костромского областного 

института развития образования Е.А. Лушиной, директора Регионального 

центра оценки качества образования «Эксперт» С.А. Фоминых, начальника 

отдела экономического развития и управления имуществом образовательных 

учреждений департамента образования и науки Костромской области И.В. 

Стефаненко, начальника отдела информационного, кадрового и правового 

обеспечения департамента образования и науки Костромской области А.А. 

Кишалова, директора ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» А.Н. Ипатова, директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Центр творческого развития 

«Академия» М.В. Воробьёвой принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций: 

в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить софинансирование 

мероприятий в рамках заключенных Соглашений; 

обеспечить эффективное использование школьных автобусов и 

спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий 

физической культурой и спортом обучающихся во внеурочное время, а также 

взрослого населения; 

обеспечить участие муниципальных районов в реализации 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2017 году. 
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3. Департаменту образования и науки Костромской области, 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования обеспечить достижение показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 2017 году в соответствии с государственной 

программой Костромской области «Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014 - 2020 годы. 

4. Рекомендовать главе Администрации г. Костромы В.В. Емцу и 

главе Поназыревского муниципального района А.А. Кузнецову в срок до 31 

декабря 2016 года обеспечить разработку проектной документации и 

прохождение государственной экспертизы на объекты «Строительство школы 

на 1000 мест по адресу: г. Кострома, ул. Суслова, 6» и «Строительство школы 

на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского района». 

 

II. Об организации качественного питания в образовательных организациях 

Костромской области 

_______________________________________________________________ 

(Антонова, Соловьёва, Разумова, Кудрявцев, Быстрякова) 

 

1. Информацию заместителя директора - начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области М.О. Антоновой, начальника 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью Администрации города Костромы М.Н. Соловьёвой, заместителя 

главы администрации Кологривского муниципального района Г.А. 

Разумовой, председателя комитета по образованию, культуре и делам 

архивов Костромской областной Думы Ю.П. Кудрявцева принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в течение 2016-2017 

учебного года: 

осуществлять контроль за организацией питания в образовательных 

организациях Костромской области в соответствии с нормами СанПиН; 

обеспечить бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ; 

обеспечить исполнение натуральных норм по всем продуктам, 

используемым в детском питании; 

обеспечить организацию ежедневного общественного контроля 

качественного питания в школах и детских садах с участием родителей. 

 

 

Директор департамента образования  

и науки Костромской области, 

председатель коллегии            Т.Е. Быстрякова 

 

 

 


