
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71  

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

 Приказ № 53/1 

от 05.06.2020 года 

О проведении независимой оценки 

качества условий осуществления  

образовательной деятельности в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки КО                     

от 13.03.2020 № 519 «О проведении независимой оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Костромской области в 2020 году»,  

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 1 апреля по 1  ноября 2020 года мероприятия независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную  деятельность. 

2. Обеспечить участие 100 процентов образовательных организаций 

городского округа город Буй в мероприятиях независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями городского округа город Буй в 2020 

году.   

3. Утвердить список организаций, подлежащих независимой оценке. 

(Приложение 1) 

4. Руководителям обеспечить проведение независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности. 

5. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. 

Бочагова) обеспечить организационное, информационное сопровождение 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций городского округа город Буй.  

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 
 

Начальник отдела образования:                     О.В. Валенкова 
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Приложение 1 

 Список муниципальных образовательных организаций городского 

округа город Буй в отношении которых будет проводиться независимая 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2020 году 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа город Буй Костромской области 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 городского округа город Буй  Костромской области 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа № 5 городского округа город Буй Костромской области 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй Костромской области 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 37 городского округа город Буй Костромской области 

7. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

1 «Тополек» городского округа город Буй 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего вида городского округа город Буй 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 3 

«Родничок» городского округа город Буй 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №7 

«Светлячок» городского округа город Буй 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего вида городского округа город Буй 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 117 

«Электроник» комбинированного вида городского округа город Буй 

15. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЦДО 

«Уникум» городского округа город Буй 

17. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская 

художественная школа им. Н.П. Якушева» городского округа город Буй  

18. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская 

музыкальная школа» городского  округа город Буй 

 

 


