
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 02.03.2015  г.  г. Кострома № 382          
 

Об утверждении ведомственных перечней 

государственных услуг (работ), оказывае-

мых находящимися в ведении департа-

мента образования и науки Костромской 

области областными государственными об-

разовательными организациями в сфере об-

разования и областными государствен-

ными организациями 

 

В соответствии с Федеральном законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Костром-

ской области от 30декабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений Костромской обла-

сти и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить: 

1) Ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых находящи-

мися в ведении департамента образования и науки Костромской области област-

ными государственными образовательными организациями в сфере образования и 

областными государственными организациями согласно приложению №1. 

2) Ведомственный перечень государственных работ, выполняемых находя-

щимися в ведении департамента образования и науки Костромской области област-

ными государственными образовательными организациями в сфере образования и 

областными государственными организациями в качестве основных видов деятель-

ности согласно приложению № 2. 

3) Перечень профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования, востребованных экономикой Костромской области согласно приложению 

№ 3. 

4) Перечень областных государственных образовательных организаций в 



 

сфере образования и областных государственных организаций, находящихся в ве-

дении департамента образования и науки Костромской области согласно приложе-

нию № 4. 

3. Признать утратившими силу приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 23 декабря 2013 года № 2259  «Об утверждении перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых находящимися в ведении департа-

мента образования и науки Костромской области областными государственными 

образовательными организациями в сфере образования и областными государ-

ственными бюджетными учреждениями в сфере молодежной политики». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа отставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор департамента            Т.Е. Быстрякова 
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Приложение №1 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 02.03.2015 г. №  382 

 

Ведомственный перечень  

государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении департамента образования и науки Костромской области 

областными государственными образовательными организациями в сфере образования и областными государственными 

 
№ Наименование госу-

дарственнойуслуги   

Наименование государ-

ственного учреждения  в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного 

процесса 

Код 

ве-

дом-

ства 

Содержание госу-

дарственной 

услуги   

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги   

Категории потребите-

лей государственной 

услуги   

Наименования по-

казателей, харак-

теризующих каче-

ство или объем 

государственной 

услуги  

Плат-

ность 

или 

бес-

плат-

ность  

Реквизиты норматив-

ных правовых актов  

1 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошколь-

ного образования в со-

ответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

Областные государствен-

ные общеобразователь-

ные  организации, реали-

зующие адаптированные 

образовательные про-

граммы 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VIII 

вида 

 

 

Очная Физиче-

ские лица 

от 3 до 7 

лет 

C ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число воспитанни-

ков 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошколь-

ного образования в со-

ответствии с государ-

ственным образова-

тельным стандартом  

Областные государствен-

ные общеобразователь-

ные  организации, реали-

зующие адаптированные 

образовательные про-

граммы 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VIII 

вида 

 

Очная Физиче-

ские лица 

от 3 до 7 

лет 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число воспитанни-

ков 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

Областные государствен- 073 В специальном 

(коррекционном) 

Очная 

 

Физиче-

ские лица 

С ограни-

ченными 

Число 

обучающихся 

Бес- Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 
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программ начального 

общего образования в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

ные  общеобразователь-

ные организации 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

возмож-

ностями 

здоровья 

(человек) плат-

ная 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 

 

 

4 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

Очная 

Семейное 

образова-

ние 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

На дому 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кадетская школа-

интернат 

5 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования в 

соответствии с госу-

дарственным образо-

вательным стандар-

том 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Очная 

Семейное 

образова-

ние 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

На дому 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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Кадетская школа-

интернат 

6 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кадетская школа-

интернат 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Семейное 

образова-

ние 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

На дому 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

7 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования в 

соответствии с госу-

дарственным образо-

вательным стандар-

том 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Семейное 

образова-

ние 

Самообра-

зование 

С примене-

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кадетская школа-

интернат 

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

На дому 

8 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования - программ 

подготовки квалифи-

цированных рабочих, 

служащих в соответ-

ствии с федеральным 

государственным об-

разовательным стан-

дартом на базе основ-

ного общего образо-

вания 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции* 

073 По профессии 

(Приложение 3 

таблица 2) 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального об-

разования» 

9 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования - программ 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции* 

073 По профессии 

(Приложение 3 

таблица 2) 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 
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подготовки квалифи-

цированных рабочих, 

служащих в соответ-

ствии с федеральным 

государственным об-

разовательным стан-

дартом на базе сред-

него общего образова-

ния 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального об-

разования» 

10 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования - программ 

подготовки специали-

стов среднего звена в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

на базе основного об-

щего образования 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции* 

073 По специальности 

(Приложение 3 

таблица 1) 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального об-

разования» 

11 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования - программ 

подготовки специали-

стов среднего звена в 

соответствии с феде-

ральным государ-

ственным образова-

тельным стандартом 

на базе среднего об-

щего образования 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции* 

073 По специальности 

(Приложение 3 

таблица 1) 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья; 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального об-

разования» 

12 Реализация основных 

профессиональных 

Профессиональные обра- 073 По профессии 

(Приложение 3 

Очная Физиче-

ские лица, 

Без огра-

ниченных 

Число 

обучающихся 

Бес- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
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образовательных про-

грамм профессио-

нального обучения по 

программам профес-

сиональной подго-

товки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих в соответ-

ствии с квалификаци-

онными требовани-

ями (профессиональ-

ными стандартами) 

зовательные организа-

ции*, областное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Центр профес-

сиональной подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации ра-

ботников промышленно-

сти и ЖКХ», ОГКОУ для 

учащихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Буйская специальная 

(коррекционная) общеоб-

разовательная школа-ин-

тернат 8 вида Костром-

ской области», ОГКОУ 

для учащихся, воспитан-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Шарьинская специаль-

ная (коррекционная) об-

щеобразовательная 

школа-интернат 8 вида 

Костромской области», 

ОГКОУ для учащихся, 

воспитанников с ограни-

ченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеоб-

разовательная школа-ин-

тернат 1-2 вида Костром-

ской области»,  

ОГКОУ «Вохомская спе-

циальная (коррекцион-

ная) школа-интернат для 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, с ограни-

ченными возможностями 

здоровья Костромской 

области», ОГКОУ ДОД 

таблица 3) Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

не имею-

щих про-

фессии 

рабочего 

или долж-

ности слу-

жащего 

возмож-

ностей 

здоровья; 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

(человек) плат-

ная 

Плат-

ная 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по основным програм-

мам профессионального 

обучения» 
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«Костромской областной 

центр научно-техниче-

ского творчества «Ис-

токи», ОГКОУ ДОД 

«»Костромской област-

ной центр детско-юноше-

ского технического твор-

чества» 

13 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм профессио-

нального обучения по 

программам перепод-

готовки рабочих и 

служащих в соответ-

ствии с квалификаци-

онными требовани-

ями (профессиональ-

ными стандартами) 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Центр профес-

сиональной подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации ра-

ботников промышленно-

сти и ЖКХ» 

073 Переподготовка ра-

бочих и служащих 

в соответствии с 

квалификацион-

ными требовани-

ями (профессио-

нальными стандар-

тами) 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица, 

имеющие 

профес-

сию рабо-

чего, про-

фессии 

рабочих 

или долж-

ность слу-

жащего, 

должно-

сти слу-

жащих 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по основным програм-

мам профессионального 

обучения» 

14 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм профессио-

нального обучения по 

программам повыше-

ния квалификации ра-

бочих и служащих в 

соответствии с квали-

фикационными требо-

ваниями (профессио-

нальными стандар-

тами) 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Центр профес-

сиональной подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации ра-

ботников промышленно-

сти и ЖКХ» 

073 Предоставление 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

по  программам по-

вышения квалифи-

кации 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица, 

имеющие 

профес-

сию рабо-

чего, про-

фессии 

рабочих 

или долж-

ность слу-

жащего, 

должно-

сти слу-

жащих 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по основным програм-

мам профессионального 

обучения» 

15 Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных общеразви-

вающих программ в 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

Очная 

Очно-заоч-

ная 

Семейное 

Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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соответствии с феде-

ральными государ-

ственными требова-

ниями 

Областные государствен-

ные  образовательные 

организации дополни-

тельного образования де-

тей 

 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кадетская школа-

интернат 

В учреждениях до-

полнительного об-

разования 

образова-

ние 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

На дому 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Плат-

ная 

Ча-

стично 

плат-

ная 

16 Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных образова-

тельных программ по-

вышения квалифика-

ции в соответствии с 

квалификационными 

требованиями (про-

фессиональными 

стандартами) 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Костромской 

областной институт раз-

вития образования», об-

ластное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение дополни-

073  Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

Физиче-

ские лица, 

имеющие 

среднее 

професси-

ональное 

и (или) 

высшее 

образова-

ние; 

Физиче-

ские лица, 

получаю-

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья; 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная; 

Плат-

ная; 

Ча-

стично 

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по дополнительным 
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тельного профессиональ-

ного образования  «Центр 

профессиональной под-

готовки, переподготовки 

и повышения квалифика-

ции работников промыш-

ленности и ЖКХ» 

ных образо-

вательных 

технологий 

щие сред-

нее про-

фессио-

нальное и 

(или) выс-

шее обра-

зование 

профессиональным про-

граммам» 

17 Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных образователь-

ных программ профес-

сиональной перепод-

готовки в соответ-

ствии с квалификаци-

онными требованиями 

(профессиональными 

стандартами) 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Костромской 

областной институт раз-

вития образования», об-

ластное государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования  «Центр 

профессиональной под-

готовки, переподготовки 

и повышения квалифика-

ции работников промыш-

ленности и ЖКХ» 

073  Очная 

Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Самообра-

зование 

С примене-

нием элек-

тронного 

обучения 

С примене-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

Физиче-

ские лица, 

имеющие 

среднее 

професси-

ональное 

и (или) 

высшее 

образова-

ние; 

Физиче-

ские лица, 

получаю-

щие сред-

нее про-

фессио-

нальное и 

(или) выс-

шее обра-

зование 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья; 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная; 

Плат-

ная; 

Ча-

стично 

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным про-

граммам» 

18 Присмотр и уход Областные государствен-

ные общеобразователь-

ные  организации 

 В группах полного 

дня (12-часового 

пребывания) 5-

дневной рабочей 

недели 

В группах кратко-

временного пребы-

вания (от 3 до 5 ча-

сов в день) 5-днев-

ной рабочей недели 

В группах кругло-

суточного пребы-

вания 5-дневной 

рабочей недели 

В группах полного 

дня (12-часового 

пребывания) 6-

 Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

 

Число 

воспитанников 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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дневной рабочей 

недели 

В группах сокра-

щенного дня (8 - 

10-часового пребы-

вания) 6-дневной 

рабочей недели 

В группах кратко-

временного пребы-

вания (от 3 до 5 ча-

сов в день) 6-днев-

ной рабочей недели 

В группах кругло-

суточного пребы-

вания 6-дневной 

рабочей недели 

19 Содержание детей Областные государствен-

ные общеобразователь-

ные  организации 

073 В общеобразова-

тельных организа-

циях с наличием 

интерната 

 

 Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

20 

 

Организация отдыха и 

оздоровления обучаю-

щихся 

Областные государствен-

ные образовательные  

организации 

073 В каникулярное 

время с круглосу-

точным пребыва-

нием 

 Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Ча-

стично 

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

21 Обеспечение жилыми 

помещениями в обще-

житиях 

Профессиональные обра-

зовательные организа-

ции* 

073   Физиче-

ские лица, 

нуждаю-

щиеся в 

жилой 

площади, 

обучаю-

щиеся по 

очной 

форме 

обучения 

по основ-

 Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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ным обра-

зователь-

ным про-

граммам 

среднего 

професси-

онального 

образова-

ния и про-

фессио-

нального 

обучения 

на период 

обучения; 

Физиче-

ские лица, 

нуждаю-

щиеся в 

жилой 

площади, 

обучаю-

щиеся по 

заочной 

форме 

обучения 

на период 

прохожде-

ния про-

межуточ-

ной и ито-

говой ат-

тестации 

22 

 

Проведение государ-

ственной (итоговой) 

аттестации физиче-

ских лиц, освоивших 

образовательные про-

граммы основного об-

щего образования или 

среднего (полного) 

общего образования 

ГАУ Костромской обла-

сти «Региональный 

центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

073 Проведение госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

 Физиче-

ские лица 

 Число 

аттестуемых 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении по-

рядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 
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по основным общеобра-

зовательным програм-

мам - образовательным 

программам начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования»; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 25.12.2013 №1394  

«Об утверждении По-

рядка проведения госу-

дарственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

основного общего обра-

зования»; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении По-

рядка проведения госу-

дарственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

среднего общего обра-

зования» 

23 Оказание помощи 

обучающимся, испы-

тывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого-ме-

дико-педагогическая ко-

миссия» 

073 В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении I-II 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении III-IV 

вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении V-VI 

вида 

В специальном 

 Физиче-

ские лица 

Без огра-

ниченных 

возмож-

ностей 

здоровья 

С ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

Число 

обратившихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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(коррекционном) 

образовательном 

учреждении VII-

VIII вида 

В специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для де-

тей-сирот, детей 

оставшихся без по-

печения родителей, 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кадетская школа-

интернат 

 

 



4 

Приложение № 2 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 02.03.2015 г. №  382 

Ведомственный перечень  

государственных работ, выполняемых находящимися в ведении департамента образования и науки Костромской области областными 

государственными образовательными организациями в сфере образования и областными государственными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности 

 
№ Наименование госу-

дарственнойработы 

Наименование государ-

ственного учреждения  в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного 

процесса 

Код 

ве-

дом-

ства 

Содержание госу-

дарственной ра-

боты 

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

работы 

Категории потребите-

лей государственной 

работы 

Наименования по-

казателей, харак-

теризующих каче-

ство или объем 

государственной 

работы 

Плат-

ность 

или 

бес-

плат-

ность  

Реквизиты норматив-

ных правовых актов  

1 Организация питания 

обучающихся 

Профессиональные обра-

зовательные организации 

Областные государствен-

ные  общеобразователь-

ные организации 

073 Питание обучаю-

щихся 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число 

обучающихся 

(человек) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2 

 

Организация и прове-

дение олимпиад, кон-

курсов, мероприятий, 

направленных на вы-

явление и развитие у 

обучающихся интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей, 

способностей к заня-

тиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научноисследова-

тельской) деятельно-

сти, творческой дея-

тельности, физкуль-

турноспортивной дея-

тельности 

Областные государствен-

ные  образовательные 

организации 

073 Проведение меро-

приятий 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число 

мероприятий 

(единиц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

3 

 

Методическое обеспе-

чение деятельности 

ОГБОУ ДПО  «Костром-

ской областной институт 

073 Методическое 

обеспечение  

 В интере-  Число учреждений 

(единиц) 

Бес- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
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образовательных 

учреждений 

развития образования», 

ГАУ Костромской обла-

сти «Региональный 

центр оценки качества 

образования «Эксперт», 

профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областные госу-

дарственные образова-

тельные организации до-

полнительного образова-

ния детей; государствен-

ное учреждение Ко-

стромской области «Ко-

стромская областная пси-

холого-медико-педагоги-

ческая комиссия» 

сах обще-

ства 

плат-

ная 

 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

4 Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние реализации основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

Областные государствен-

ные общеобразователь-

ные организации 

073   В интере-

сах обще-

ства 

 Число учреждений 

(единиц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

5 Осуществление мони-

торинга образователь-

ной деятельности 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования», государствен-

ное автономное учрежде-

ние Костромской обла-

сти «Региональный 

центр оценки качества 

образования «Эксперт»  

073 Мониторинг обра-

зовательной дея-

тельности 

 В интере-

сах обще-

ства 

  Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

6 Проведение приклад-

ных научных исследо-

ваний 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного професси-

онального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования» 

073 Проведение при-

кладных научных 

исследований 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число работ (еди-

ниц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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Профессиональные обра-

зовательные организации 

7 Выполнение экспери-

ментальных научных 

разработок 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного професси-

онального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования» 

Профессиональные обра-

зовательные организации 

073 Выполнение экс-

периментальных 

научных разрабо-

ток 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число работ (еди-

ниц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

8 Организационное и 

информационное 

обеспечение научной, 

научно-технической, 

инновационной дея-

тельности 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного професси-

онального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования», профессио-

нальные образователь-

ные организации*, об-

ластные государственные 

образовательные органи-

зации дополнительного 

образования детей 

073 Организационное 

и информационное 

обеспечение науч-

ной, научно-техни-

ческой, инноваци-

онной деятельно-

сти 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число работ (еди-

ниц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

9 Проведение экспер-

тизы научных, 

научно-технических 

программ и проектов, 

инновационных про-

ектов по фундамен-

тальным, прикладным 

научным исследова-

ниям, эксперимен-

тальным разработкам 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение до-

полнительного професси-

онального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования», 

профессиональные обра-

зовательные организа-

ции*, областные государ-

ственные образователь-

ные организации допол-

нительного образования 

детей 

073 Проведение экс-

пертизы научных, 

научно-техниче-

ских программ и 

проектов, иннова-

ционных проектов 

по фундаменталь-

ным, прикладным 

научным исследо-

ваниям, экспери-

ментальным разра-

боткам 

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число работ (еди-

ниц) 

Бес-

плат-

ная 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

10 Организация издания 

научной, учебной и 

научно-популярной 

Областное государствен-

ное бюджетное образова-

073 Организация изда-

ния научной, учеб-

 В интере-

сах обще-

ства 

 Число изданных 

экземпляров 

Бес-

плат-

ная 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
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литературы тельное учреждение до-

полнительного професси-

онального образования  

«Костромской областной 

институт развития обра-

зования» 

Профессиональные обра-

зовательные организации 

ной и научно-по-

пулярной литера-

туры 

 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 
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Приложение № 3 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 02.03.2015 г. №  382 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния, востребованных экономикой Костромской области 

 

Таблица 1 

По основным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 

№№ Наименование специальности 
Код специально-

сти 

1 Архитектура 07.02.01 

2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 

3 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 08.02.05 

4 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснаб-

жения 08.02.08 

5 
Монтаж, наладка  и  эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 08.02.09 

6 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 

7 Компьютерные сети 09.02.02 

8 Программирование в компьютерных системах 09.02.03 

9 Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 

10 
Техническое обслуживание  и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 11.02.02 

11 Почтовая связь 11.02.12 

12 Электронные приборы и устройства 11.02.14 

13 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 

14 Электрические станции, сети и системы 13.02.03 

15 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 

16 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 15.02.01 

17 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и об-

щественном питании 15.02.05 

18 Технология машиностроения 15.02.08 

19 
Аналитический контроль качества химических соедине-

ний 18.02.01 

20 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.03 

21 Технология продукции общественного питания 19.02.10 

22 
Рациональное использование природохозяйственных ком-

плексов 20.02.01 

23 Земельно-имущественные отношения 21.02.05 

24 Гидрогеология и инженерная геология 21.02.09 
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25 Сварочное производство 22.02.06 

26 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)  23.02.01 

27 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 23.02.03 

28 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, стро-

ительных ,дорожных машин и оборудования (по отрас-

лям) 23.02.04 

29 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 23.02.06 

30 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 29.02.04 

31 Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.01 

32 Технология деревообработки 35.02.03 

33 Агрономия 35.02.06 

34 Механизация сельского хозяйства 35.02.07 

35 Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12 

36 Кинология 35.02.15 

37 Ветеринария 36.02.01 

38 Зоотехния 36.02.02 

39 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 

40 Операционная деятельность в логистике 38.02.03 

41 Коммерция (по отраслям) 38.02.04 

42 
Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов  38.02.02 

43 Банковское дело 38.02.07 

44 Право и организация социального обеспечения 40.02.01 

45 Реклама 42.02.01 

46 Организация обслуживания в общественном питании 43.02.01 

47 Парикмахерское искусство 43.02.02 

48 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06 

49 Туризм 43.02.10 

50 Гостиничный сервис 43.02.11 

51 Дошкольное образование  44.02.01 

52 Преподавание в начальных классах 44.02.02 

53 Профессиональное обучение 44.02.06 

54 Физическая культура 49.02.01 

 

Таблица 2 

По основным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.05 

2 Мастер сухого строительства 08.01.06 

3 Мастер общестроительных работ 08.01.07 

4 Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 
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5 
Электромонтажник электрических сетей и электрообору-

дования 
08.01.18 

6 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.01 

7 Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 

8 
Электромонтер по техническому обслуживанию электро-

станций и сетей 
13.01.05 

9 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям) 
13.01.10 

10 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15.01.05 

11 Монтажник технологического оборудования 15.01.03 

12 Станочник  (металлообработка)  15.01.25 

13 Повар, кондитер 19.01.07 

14 Автомеханик 23.01.03 

15 Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 

16 Машинист крана (крановщик) 23.01.07 

17 Машинист локомотива 23.01.09 

18 Портной 29.01.07 

19 Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 

20 Станочник деревообрабатывающих станков 35.01.02 

21 Мастер растениеводства 35.01.09 

22 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 

23 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства 
35.01.13 

24 
Мастер по  техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинно-тракторного парка 
35.01.14 

25 Продавец, контролер-кассир 38.01.02 

26 Парикмахер  43.01.02 

27 Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.06 

28 Ювелир 54.01.02 

 

Таблица 3 

Программы профессионального обучения 

1 Лесовод 13376 

2  Маляр 13450 

3 Оператор ЭВМ 16199 

4 Переплетчик 16519 

5 Повар 16675 

6 Портной 16909 

7 Слесарь по ремонту автомобиля 18511 

8 Слесарь подвижного состава 18540 

9 Токарь 19149 

10 Штукатур 19727 
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Приложение № 4 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 02.03.2015 г. №  382 

Перечень  

областных государственных образовательных организаций в сфере образования и областных государственных организаций находящихся в веде-

нии департамента образования и науки Костромской области 

 

№ Наименование организации 

1.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Макарьевский политехнический техникум 

им. Героя Советского Союза Ю. В. Смирнова Костромской области» 

2.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум железнодорожного транс-

порта Костромской области» 

3.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» 

4.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нейский политехнический техникум Ко-

стромской области» 

5.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области» 

6.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чухломский лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

7.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вохомский аграрный техникум Костромской 

области» 

8.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Галичский индустриальный колледж Ко-

стромской области» 

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

10.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской машиностроительный техни-

кум» 

11.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской автодорожный колледж» 

12.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской строительный техникум» 

13.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской техникум торговли и питания» 

14.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нерехтский политехнический техникум Ко-

стромской области» 

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

16.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж» 

17.  областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

18.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской лесомеханический колледж» 

19.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский аграрный техникум Костром-

ской области» 

20.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» 

21.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический кол-

ледж» 

22.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской политехнический колледж» 

23.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Галичский аграрный техникум Костромской 

области» 

24.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский педагогический колледж Ко-

стромской области» 

25.  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Галичский педагогический колледж Ко-

стромской области» 

26.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной 

Центр дополнительного образования  детей «Одаренные школьники» 

27.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Костромской областной 

Центр внешкольной работы «Планетарий» 

28.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной  Дво-

рец творчества детей и молодежи» 

29.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной 

центр научно-технического творчества учащейся молодежи «Истоки» 

30.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной 

центр детского (юношеского) технического творчества» 

31.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

32.  Областное государственное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр «Следово» Костромской области им. Ю.П. Карвацкого» 

33.  Областное государственное оздоровительное образовательное казённое учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении, санаторно-лесная школа Костромской области 

34.  Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  кадетская школа-интернат «Костромской Государя и Вели-

кого князя Михаила Фёдоровича кадетский корпус» 
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35.  Областное государственное казённое учреждение  « Костромская областная психолого-медико-педагогическая комиссия»  

36.  Областное государственное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Во-

хомская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-

ными возможностями здоровья Костромской области» 

37.  Областное государственное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Со-

лигаличская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-

ченными возможностями здоровья Костромской области» 

38.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V-VI вида Костром-

ской области» 

39.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида Костром-

ской области» 

40.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида Костромской 

области» 

41.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII  вида №3 Костромской 

области» 

42.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII  вида 

Костромской области» 

43.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Мантуровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида Костромской области» 

44.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Нерехтская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII  вида 

Костромской области» 

45.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Никольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII 

вида Костромской области» 

46.  Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Шарьинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII  вида 

Костромской области» 

47.  Областное государственное вечернее (сменное) общеобразовательное казённое  учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №13  
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48.  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  профессионального образования «Костром-

ской областной институт развития образования»  

49.  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

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

 


