ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области
№

1.

Наименование
учреждения
Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
кадетская школаинтернат
«Костромской
Государя и
Великого князя
Михаила
Федоровича
кадетский корпус»

Задачи и функции

Населенный
пункт

Улица. дом

Телефон

Общеобразовательные организации
Задачи:
156016,
Кинешемское (4942)
реализация
Костромская
шоссе, 72
22 03 32
конституционного права область, г.
граждан
Российской Кострома
Федерации на получение
общедоступного
и
бесплатного
основного
общего и среднего общего
образования.
Функции:
1) реализация основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования,
дополнительных
общеразвивающих
программ;
2)
обеспечение
содержания обучающихся;
3)
создание
благоприятных условий
для
разностороннего
развития личности, в том
числе
возможности
удовлетворения
потребности

Адрес
электронной
почты

Сайт

Kshin3@mail.ru

http://kadetkostroma.ru
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2.

Государственное
казенное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья по слуху»

обучающегося
в
самообразовании
и
получении
дополнительного
образования;
4)
ранняя
профессиональная
ориентация обучающихся
на самоопределение для
дальнейшего обучения;
5) обеспечение охраны и
укрепления
здоровья
обучающихся.
Основные
задачи
Учреждения:
1)
обеспечение
обучающимся,
воспитанникам условий
для обучения, воспитания,
развития и коррекции
недостатков психического
и физического развития;
2)
обеспечение
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание

156011,
Костромская
область, г.
Кострома,

Березовый
проезд, 1

(4942)
53 66 11

mostiztishini@mail.r http://www.eduportal
44.ru/sch_int_12
u
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3.

Государственное
казенное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области для
слепых,
слабовидящих
детей»

занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Основные
задачи
Учреждения:
1)
обеспечение
обучающимся,
воспитанникам условий
для обучения, воспитания,
развития и коррекции
недостатков психического
и физического развития;
2)
обеспечение
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и

156005
Костромская
область, г.
Кострома

ул. Войкова,
23

(4942)
31 29 20

slepkostroma@mail.
ru

http://www.eduporta
l44.ru/SiteDirectory/
GOUSH34V/SitePag
es/Домашняя.aspx
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4.

Государственное
казенное
общеобразовательн
ое
учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области для детей с
тяжелыми
нарушениями речи
и
детей
с

реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Основные
задачи
Учреждения:
1)
обеспечение
обучающимся,
воспитанникам условий
для обучения, воспитания,
развития и коррекции
недостатков психического
и физического развития;
2)
обеспечение

156604,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
Вокзальная, 1

(4942)
53 47 42

tat240558@yandex.r
u

http://www.eduporta
l44.ru/GOUINV-VI
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нарушениями
опорнодвигательного
аппарата»

5.

Государственное
казённое
общеобразовательн

социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1)
разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Основные
задачи 157040,
Костромская
Учреждения:
1)
обеспечение область, г. Буй

ул.
(49435)
Интернациона 4 47 52
ла, 66

sch-int_8@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/Buy/Internat/_
layouts/15/start.aspx
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ое учреждение
«Буйская школаинтернат
Костромской
области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

обучающимся,
воспитанникам условий
для обучения, воспитания,
развития и коррекции
недостатков психического
и физического развития;
2)
обеспечение
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной

#/SitePages/%D0%9
4%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D1%8
8%D0%BD%D1%8
F%D1%8F.aspx
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6.

Государственное
казенное
общеобразовательн
ое учреждение
«Вохомская школаинтернат
Костромской
области для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья»

аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Основные
задачи 157760,
Учреждения:
Костромская
1)
обеспечение область, п. Вохма
обучающимся,
воспитанникам условий
для обучения, воспитания,
развития и коррекции
недостатков психического
и физического развития;
2)
обеспечение
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения

ул. Школьная, (49450)
23
2 18 50

Vohma.internat@gm
ail.com

http://vohmaint.org.ru
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7.

факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Государственное
Основные
задачи
казенное
Учреждения:
общеобразовательн 1)
обеспечение
ое
учреждение обучающимся,
«Мантуровская
воспитанникам условий
школа-интернат
для обучения, воспитания,
Костромской
развития и коррекции
области для детей с недостатков психического
ограниченными
и физического развития;
возможностями
2)
обеспечение
здоровья»
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,

157440,
Костромская
область, г.
Мантурово

ул Ленина, 10

(49446)
2 89 15

Internatman@yandex.ru

http://www.eduporta
l44.ru/Manturovo/M
ant-schint/default.aspx
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8.

средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Государственное
Основные
задачи
казенное
Учреждения:
общеобразовательн 1)
обеспечение
ое
учреждение обучающимся,
«Нерехтская
воспитанникам условий
школа-интернат
для обучения, воспитания,
Костромской
развития и коррекции
области для детей с недостатков психического
ограниченными
и физического развития;
возможностями
2)
обеспечение
здоровья»
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные

157810
Костромская
область, г.
Нерехта

ул. Школьная, (49431)
1
7 55 35

nerehtagou8@mail.r
u

https://internatedu.ru
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9.

общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Государственное
Основные
задачи
казенное
Учреждения:
общеобразовательн 1)
обеспечение
ое
учреждение обучающимся,
«Никольская
воспитанникам условий
школа-интернат
для обучения, воспитания,
Костромской
развития и коррекции
области для детей с недостатков психического
ограниченными
и физического развития;
возможностями
2)
обеспечение
здоровья»
социальной помощи и
защиты,
медико–

157919,
Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Никольское

ул. Мира, 12

(4942)
644 237
644 137

nickolskoe@yandex. http://www.eduporta
ru
l44.ru/NSI/SitePages
/Добро%20пожалов
ать!.aspx
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10.

психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Государственное
Основные
задачи 157610,
казенное
Костромская
Учреждения:
общеобразовательн 1)
обеспечение область, г. Шарья
ое
учреждение обучающимся,
«Шарьинская
воспитанникам условий

ул. Ленина,
126

(49449)
5 32 93

as-8vid@yandex.ru

http://www.eduporta
l44.ru/Sharya/shi/default.aspx
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школа-интернат
для обучения, воспитания,
Костромской
развития и коррекции
области для детей с недостатков психического
ограниченными
и физического развития;
возможностями
2)
обеспечение
здоровья»
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы
объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
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11.

дополнительные
образовательные услуги.
Государственное
Основные
задачи
казенное
Учреждения:
общеобразовательн 1)
обеспечение
ое
учреждение обучающимся,
«Школа
№
3 воспитанникам условий
Костромской
для обучения, воспитания,
области для детей с развития и коррекции
ограниченными
недостатков психического
возможностями
и физического развития;
здоровья»
2)
обеспечение
социальной помощи и
защиты,
медико–
психолого-педагогической
реабилитации.
Функции:
1) разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
адаптированные основные
общеобразовательные
программы;
2) разрабатывать
и
утверждать
годовой
учебный план, расписание
занятий;
3) выбирать
формы,
средства,
методы
и
приёмы
обучения
и
воспитания,
учебнометодические комплексы
и учебные пособия;
4) создавать группы для
проведения
факультативов, кружков,
секций,
работы

156000,
Костромская
область, г.
Кострома

ул. Шагова, 9

(4942)
31 30 16
31 26 53
45 44 52

msu_3@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/GOUSPEC/de
fault.aspx
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12.

Государственное
казенное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа для детей,
нуждающихся в
длительном
лечении в
медицинских
организациях
Костромской
области»

13.

Государственное
казённое
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа №13
Костромской
области»

объединений;
5) выбирать
систему
оценок, форму, порядок
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся;
6) оказывать
дополнительные
образовательные услуги.
Задачи и функции:
организация
образовательной
деятельности по
реализации основных
образовательных
программ дошкольного
образования, начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования для
обучающихся,
нуждающихся в
длительном лечении.
Основная задача Школы:
обеспечение прав граждан
Российской
Федерации,
находящихся
в
учреждениях,
исполняющих уголовные
наказания в виде лишения
свободы, на получение
бесплатного
общего
образования.
Функции школы:
обучение и воспитание
обучающихся
–
осужденных
любого

156027.
Костромская
область, г.
Кострома

пр-т Мира,
114, кор. № 6

(4942)
45 03 12

snt_schooll@list.ru

http://www.eduporta
l44.ru/SanLes/SitePages/Дома
шняя.aspx

156511,
Костромская
область,
Костромской р-н,
п. Прибрежный,

ул. Мира, д.1

(4942)
66 88 39

GVSOSh13@yande
x.ru

http://44.fsin.su/obra
zovanie/gkoushkola-13kostromskoyoblasti.php
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14.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области «Центр
«Одарённые
школьники»

возраста.
Школа
осуществляет
образовательный процесс
в соответствии с уровнями
общеобразовательных
программ трех ступеней
общего образования:
начальное
общее
образование
(срок
освоения - 4 года),
основное
общее
образование
(срок
освоения – 5 - лет),
среднее
общее
образование
(срок
освоения –2 года).
Организации дополнительного образования
Задачи:
156009
м-н
(4942)
1)
обеспечение Костромская
Юбилейный,
41 66 06
реализации
область, г.
10
образовательных
Кострома
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

cdod_kos@mail.ru

http://www.cdooshk.ru
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15.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области
«Планетарий»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Задачи:
1)
обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

156000
Костромская
область, г.
Кострома

ул. Горная, 14

(4942)
31 20 36

planetarykost@mail.
ru

http://www.eduporta
l44.ru/planetariy/Site
Pages/Домашняя.as
px
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16.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области «Дворец
творчества»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Задачи:
1)
обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

156000,
Костромская
область, г.
Кострома

ул. 1 Мая,12

(4942)
31 91 71

dvorez44@mail.ru
dvorez44_sekretar@
mail.ru

http://www.kodtdim.
ru
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17.

Областное
государственное
казённое
учреждение
дополнительного
образования
«Костромской
областной центр
научнотехнического
творчества
«Истоки»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Задачи:
1) обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1) всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением уровня
образования;
2) целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

156000,
Костромская
область, г.
Кострома

ул. 1 Мая, 4/9

(4942)
31 91 55

istokipriemnaia@mail.r
u

http://www.eduporta
l44.ru/Istoki44/SiteP
ages/Домашняя.asp
x
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18.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области «Центр
технического
творчества»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3) формирование и
развитие творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного развития,
профессионального
самоопределения и
творческого труда
обучающихся.
Задачи:
1)
обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

156013,
Костромская
область, г.
Кострома

ул. Пушкина,
2А

(4942)
55 34 42
55 67 43

kocdutt1@mail.ru

http://koctt44.narod.r
u
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19.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области «Центр
детского и
юношеского
туризма и
экскурсий «Чудь»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Задачи:
1)
обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

156005,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.Лесная,
25А

(4942)
31 47 62

ocdutur@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/Chud/default.
aspx
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20.

Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
Костромской
области «Экологобиологический
центр «Следово»
имени
Ю.П.Карвацкого»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Задачи:
1)
обеспечение
реализации
образовательных
программ;
2) создание безопасных
условий
обучения,
воспитания обучающихся;
Функции:
1)
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей человека, не
сопровождающееся
повышением
уровня
образования;
2)
целенаправленное
формирование
педагогической системы,
координирующей

157874,
Костромская
область,
Судиславский
район д. Следово,

д.8

(4942)
64 82 94

ebcsledovo1730@m
ail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/Sledovo/defau
lt.aspx
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21.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Буйский техникум
железнодорожного
транспорта
Костромской
области»

региональные программы
образования, воспитания и
развития детей;
3)
формирование
и
развитие
творческих
способностей
обучающихся;
4) выявление, развитие и
поддержка талантливых
обучающихся;
5) создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного
развития,
профессионального
самоопределения
и
творческого
труда
обучающихся.
Профессиональные образовательные организации
1.Реализация основных
157006,
ул.М.
(49435)
профессиональных
Костромская
Горького,
4 75 11
образовательных
область, г.Буй
д.127
4 70 17
программ среднего
4 80 33
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2.Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с

pu8buykos@rambler
.ru

http://buyteh.do.am
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22.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Волгореченский
промышленный
техникум
Костромской
области»

потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1.Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
1. Подготовка
квалифицированных
рабочих или
служащих и
специалистов среднего
звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей
личности в углублении
и расширении
образования.

156901,
Костромская
область, г.
Волгореченск,

ул. Зеленова, (49453)
3 48 64
4
3 33 66
3 15 69

vpt-44@mail.ru

http://vpt-44.ru
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23.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Чухломский
лесопромышленны
й техникум имени
Ф.В. Чижова
Костромской
области»

24.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Мантуровский
политехнический
техникум
Костромской

1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка

157130,
Костромская
область,
Чухломской р-н,
п. Анфимово

157302,
Костромская
область, г.
Мантурово

ул.
Больничная, 2

(49441)
2 23 41

lizey06@mail.ru;

http://npopl23.ucoz.
org

(49446)
3 45 35

ptu12@yandex.ru;

http://техникуммантурово.рф
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области»

25.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Галичский
индустриальный
колледж
Костромской
области»

квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных 157202,
профессиональных
Костромская
образовательных
область, г. Галич
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями

ул.
Гладышева,
71

(49437)
4 21 63

GOUSPOGIK@gma
il.com

http://www.eduporta
l44.ru/npo/Gal_In_C
oll/default.aspx
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26.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский
политехнический
техникум
Костромской
области»

27.

Областное
государственное
бюджетное

общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных

157505,
Костромская
область, г. Шарья,

ул. 50 лет
Советской
власти, 5

(49449)
5 44 23

politekhn@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/npo/Pl4/SitePages/Главная
.aspx

156014,
Костромская
область, г.

Центральная,
50

(4942)
22 72 34

licey6kos@mail.ru;

http://www.eduporta
l44.ru/npo/kst/defaul
t.aspx

27
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
строительный
техникум»

28.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов

Кострома

156019,
Костромская
область, г.
Кострома

Кинешемское
шоссе, 23

(4942)
22 00 03

kkbs@list.ru;

http://www.eduporta
l44.ru/npo/kbs/defau
lt.aspx
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29.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
автодорожный
колледж»

среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение

156016,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
(4942)
Профсоюзная, 22 76 05
36

kadk08@rambler.ru;

http://www.eduporta
l44.ru/npo/kadk/defa
ult.aspx
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30.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
машиностроительн
ый техникум»

31.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение

потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)

156019,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
Фестивальная
, 31

(4942)32-1381

licey20@list.ru;

http://kmtko.my1.ru

157800,
Костромская
область, г.
Нерехта

ул. Дружбы, 6

(9431)
7 66 49

Gounpo_pu27@mail
.ru

http://www.eduporta
l44.ru/npo/PL27/def
ault.aspx

30
«Нерехтский
политехнический
техникум
Костромской
области»

32.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Галичский
педагогический
колледж
Костромской
области»

программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
2. Реализация основных 157100,
профессиональных
Костромская
образовательных
область, г. Галич
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям

ул. Гагарина,
57а

(49437)
2-24-61

GPK_GAG57@mail
.ru;

http://www.eduporta
l44.ru/npo/g/SitePag
es/default.aspx
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33.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский
педагогический
колледж
Костромской
области»

общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных 157610,
профессиональных
Костромская
образовательных
область, г. Шарья,
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении

Больничный
городок,7

(49449)
5 42 83

spk@kosnet.ru

http://www.eduporta
l44.ru/npo/shpk/defa
ult.aspx
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образования.
34.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский
аграрный техникум
Костромской
области»

35.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
техникум торговли

1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального

157505,
Костромская
область, г. Шарья

ул. Шатрова,
10

(4942)
5 86 43

sharagrotex@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/npo/Sharya_a
gr_teh/DocLib24/До
машняя.aspx

156019,
Костромская
область, г.
Кострома

Кинешемское
Шоссе, д.
45/51

(4942)
41 11 00

mail@kttp44.ru;

http://kttp44.ru
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и питания»

36.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
автотранспортный
колледж»

обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в

156002,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
Спасокукоцко
го,40

(4942)
31 37 14

katt@kmtn.ru;

http://www.katt44.ru
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37.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
лесомеханический
колледж»

соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1.Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.

156005,
Костромская
область, г.
Кострома,

ул. Советская,
52

(4942)
31 52 82, 31
49 11

sekretar@klmk.ru;

http://www.klmk.ru
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38.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
торговоэкономический
колледж»

39.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
политехнический
колледж»

1.Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1.Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка

156602,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
Долматова,
25.

(49442) 31
10 08; 31 63
12

Adm-ktek@kmtn.ru;

http://ktekkostroma.ru

156007,
Костромская
область, г.
Кострома,

ул. Ленина,
149

(4942)
55 13 22, 55
06 23

kpc@kmtn.ru;

http://kptc.ru
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40.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
энергетический
техникум имени
Ф.В. Чижова»

квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1.Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями

156602,
Костромская
область, г.
Кострома,

пр.
Текстильщик
ов. 73

(4942)
spo-ket@mail.ru;
31 50 26, 3151-91

http://www.spoket.ru
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41.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Галичский
аграрный техникум
Костромской
области»

общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
1. Реализация основных
157200,
профессиональных
Костромская
образовательных
область, г. Галич,
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.

ул. Свободы,
59-а

(49437)
2 12 19,
2 20 87

gatmv@mail.ru

http://www.eduporta
l44.ru/npo/gat/defaul
t.aspx
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42.

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Буйский техникум
градостроительства
и
предпринимательст
ва Костромской
области»

43.

Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Костромской

1. Реализация основных
157040,
пл. Хазова,1,
(49435)
bsht_s@mail.ru;
профессиональных
Костромская
4 40 25,
образовательных
область, г. Буй,
4 40 26
программ среднего
профессионального
образования и (или)
программ
профессионального
обучения.
2. Подготовка
квалифицированных
рабочих или служащих
и специалистов
среднего звена по всем
основным
направлениям
общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
потребностей личности
в углублении и
расширении
образования.
Организации дополнительного профессионального образования
1.Образовательная
156005,
ул. И.
(4942)
koiro.kostroma@gm
деятельность по
Костромская
Сусанина, 52 31 77 91
дополнительным
область, г.
31 60 23
ail.com
профессиональным
Кострома
программам.
2.1) Удовлетворение
образовательных и
профессиональных
потребностей

http://btgp.ru

http://www.eduporta
l44.ru/koiro/default.a
spx
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областной институт
развития
образования»

44.

Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации

населения,
профессиональное
развитие человека,
обеспечение
соответствия его
квалификации
меняющимся условиям
профессиональной
деятельности и
социальной среды;
2) повышение
профессиональных
знаний специалистов,
совершенствование их
деловых качеств,
подготовка их к
выполнению новых
трудовых функций;
3) развитие
дополнительного
профессионального
образования в
Костромской области.
1.Реализация программ
профессионального
обучения и
дополнительных
профессиональных
программ.
2. Профессиональная
переподготовка и
повышение
квалификации рабочих,
служащих и
специалистов по всем
основным
направлениям

156000,
Костромская
область, г.
Кострома

ул.
(4942)
Симановского 31 82 63
,16
31 56 36

gu_ukk@mail.ru

http://профподготов
какострома.рф/index/
0-2
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работников
промышленности и
жилищнокоммунального
хозяйства»

45.

Государственное
автономное
учреждение
Костромской
области
«Региональный
центр оценки
качества
образования
«Эксперт»

общественно полезной
деятельности в
соответствии с
потребностями
общества и
государства, а так же
удовлетворение
образовательных
потребностей человека
в интеллектуальном,
духовно-нравственном
и профессиональном
совершенствовании.
1. Организационная
технологическая,
информационнометодическая и
консультационная
деятельность.
2.1) Обеспечение
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего образования
или среднего (полного)
общего образования, в
том числе в форме
единого
государственного
экзамена;
2) организационнотехнологическое, и

Государственные учреждения
156012,
ул.
(4942)
Костромская
Симановского 31 65 41
область, г.
, 92
31 73 01
Кострома

info@egekostroma.ru

https://www.egekostroma.ru
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46.

Областное
государственное
казенное
учреждение
«Костромской
областной центр
психолого педагогической,

информационнометодическое
обеспечение развития
региональной системы
оценки качества
образования;
3) организационнотехническое
сопровождение
региональной
государственной
информационной
системы в области
оценки качества
образования;
4) организационнотехническое,
информационноаналитическое
обеспечение и
финансовое
сопровождение
аттестации
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений.
Задачи и функции:
1) оказание психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
детям,
испытывающим
трудности в освоении
основных

156005,
Костромская
область, г.
Кострома

ул. Лесная,
25-а

(4942)
31 39 36

pmpk@list.ru

http://www.eduporta
l44.ru/psy-medclinic/default.aspx
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медицинской и
социальной
помощи»

общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации;
2) оказание помощи
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
по
вопросам
реализации
основных
общеобразовательных
программ, обучения и
воспитания
обучающихся;
3)
осуществление
функций
психологомедико-педагогической
комиссии;
4)
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам;
5)
осуществление
комплексной работы по
предупреждению
неблагополучия детей и
подростков
в
образовательной
и
социальной среде.

