
ПРОТОКОЛ 

заседания  Общественного Совета 

 при департаменте образования и науки Костромской области 

 

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

г. Кострома         6 апреля    2017 г.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

Е.Л. РАЙКИНА 

 

Присутствовали: 

(список прилагается) 

 

  

(список прилагается) 

 

I. О перечне государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой 

оценке качества образовательной деятельности образовательных 

организаций в 2017 году 

_______________________________________________________________ 

 

1. Информацию председателя  Общественного Совета при 

департаменте образования и науки Костромской области о перечне 

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подлежащих независимой оценке качества 

образовательной деятельности в 2017 году принять к сведению. 

 2. Рекомендовать департаменту образования и науки Костромской 

области: 

 утвердить Список государственных образовательных организаций, 

подлежащих независимой оценке качества в 2017 году (приложение № 1); 

  

 
 

 

 

Председатель                                                                                      Е.Л. Райкина 

Общественного Совета  

 



Приложение 1 

 

Список  

государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подлежащих независимой оценки 

качества оказания услуг в 2017 году 

 

Перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества  

оказания услуг в 2017 году 

 

1. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр «Одарѐнные школьники» 

2. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Планетарий» 

3. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» 

4. Областное государственное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Костромской областной центр научно-технического 

творчества «Истоки» 

5. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр технического творчества» 

6. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий «Чудь» 

7. Государственное  казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П.Карвацкого» 

8. Государственное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа для детей, нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях Костромской области» 

9. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

кадетская школа-интернат  «Костромской  Государя и Великого 

князя Михаила Федоровича кадетский корпус» 

10. Областное государственное казенное учреждение «Костромской 

областной центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

11. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат Костромской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

12. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 



13. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих 

детей» 

14. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху» 

15. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 3 Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

16. Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

17. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Мантуровская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

18. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

19. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

20. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

21. Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Школа 

№13 Костромской области» 

22. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области»   

23. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области» 

24. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чухломский лесопромышленный 

техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

25. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области» 

26. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский индустриальный колледж 

Костромской области» 

27. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 



28. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской строительный техникум» 

29. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской колледж бытового 

сервиса»  

30. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской автодорожный колледж» 

31. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской машиностроительный 

техникум» 

32. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

33. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

34. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский  педагогический колледж 

Костромской области» 

35. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» 

36. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской техникум торговли и 

питания» 

37. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской автотранспортный 

колледж» 

38. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской лесомеханический 

колледж» 

39. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический 

колледж» 

40. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской политехнический 

колледж» 

41. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

42. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский аграрный техникум 

Костромской области» 



43. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства 

и предпринимательства Костромской области» 

44. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

45. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства» 

46. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов  

«Костромской областной учебно-методический центр» 

47. Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«ФЭСТ» 

48. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

частный детский сад «Детская академия» 

49. Частное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 

82» ОАО  «РЖД» 

50. Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия святой 

равноапостольной княгини Ольги г. Костромы» 

51. Частное общеобразовательное учреждение «Христианская гимназия 

«Свет миру» 

52. Частное учреждение профессионального образования «Костромской 

технологический техникум» 

53. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной музыкальный 

колледж» 

54. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной колледж 

культуры» 

55. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение«Буйский областной колледж искусств» 

56. Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Губернская  Балетная Школа» (колледж) при автономной 

некоммерческой организации «Национальный балет «Кострома» 

57. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной медицинский 

колледж им. Героя Советского Союза С.А.Богомолова» 

58. Государственное бюджетное учреждение Костромской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Голубева» ГБУ КО «СШОР им. 
А.В. Голубева» 



59. Государственное бюджетное учреждение Костромской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом» ГБУ КО 
«СШОР с ипподромом» 

60. Государственное бюджетное учреждение Костромской области 
«Спортивная школа единоборств «Динамо» имени  В.А. Шершунова»  

61. Государственное бюджетное учреждение Костромской области 
«Спортивная школа «Урожай»  ГБУ КО «СШ «Урожай» 

62. Негосударственное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Планета» 

63. Частное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская футбольная школа «Динамо» 

64. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский медицинский колледж» 

 

 

 


