
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   15 июня   2018 года                                                                         № 178 

 

       О проведении независимой оценки качества условий      

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Буйского муниципального района Костромской области 

     В соответствии со ст.95 и 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с 

письмом Департамента образования и науки Костромской области  от 07 

июня 2018 № 151 «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Костромской области», в целях подготовки и проведения независимой 

оценки качества условий  осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Буйского муниципального района   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень образовательных организаций, подлежащих 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Буйского муниципального 

района в 2018 году (Приложение)  

2. Руководителям образовательных организаций,  подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,  организовать и принять участие в процедуре независимой 

оценки в период с 18 июня 2018 г. по 15 сентября 2018 г (включая опрос 

получателей образовательных услуг) согласно методике сбора, обобщения и 

анализа информации. 

4. Назначить муниципальным координатором по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

инспектора Управления образованием Петрову Е. П. 

С приказом ознакомлены : 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                  Т.Н. Яурова  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 1 

К приказу №178 от 15 июня 2018 г. 

«О проведении независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность на территории  

Буйского муниципального района Костромской области» 

 

 

Перечень образовательных организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Буйского муниципального района в 2018 году 
 

№ Тип ОО 

(дошкольные ОО 

/общеобразовательные 

ОО 

/ОО доп. образования) 

Краткое наименование 

ОО 

Полное наименование ОО 

1.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ Барановская СОШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Барановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области  

2.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ Гавриловская СОШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Гавриловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

3.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ Дьяконовская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Дьяконовская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

4.  Общеобразовательная 

организация 

МОУ Елегинская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Елегинская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 



5 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Контеевская СОШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Контеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

6 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Костиновская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Костиновская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области  

7 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Корежская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Корежская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

8 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Креневская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Креневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

9 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Ликургская ООШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

10 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Талицкая СОШ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

11 Общеобразовательная 

организация 

МОУ Шушкодомская 

СОШ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская 

средняя 



общеобразовательная 

школа имени Архипова 

И.С. Буйского 

муниципального района 

Костромской области  

12 Общеобразовательная 

организация 

МОУ СОШ №1имени 

Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального  

района Костромской 

области 

13 Дошкольная 

образовательная 

организация  

МДОУ детский сад  

« Дельфин» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад  

«Дельфин» 

комбинированного вида 

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района Костромской 

области 

14 Организация 

дополнительного 

образования детей 

МУДО ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры  

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная 

школа г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района Костромской 

области 

15 Организация 

дополнительного 

образования детей 

МКУ ДО «ДШИ г.п.п. 

Чистые Боры» 

Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств городского 

поселения поселок Чистые 

Боры» 

16 Организация 

дополнительного 

образования детей 

МКУДО «Шушкодомская 

ДМШ» 

Муниципальное казенное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Шушкодомская детская 

музыкальная школа 

Буйского муниципального 

района» 

 

 


