
                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     13.07.2021                                                                                  № 621-рз/IV 

 
Об  утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, 

подлежащих проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2021 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 10 июля 

2013 года № 208-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Костромской области в сфере образования», в соответствии с 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 16 апреля  2021 

года № 635 «О проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Костромской области в 2021 году», на основании 

решения Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры и осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными образовательными организациями города 

Костромы (протокол №1 от 12 июля 2021 года), 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций, 

подлежащих проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в 2021 году (приложение). 

2. Начальника Управления образования Скачкову Т.Н., начальника 

Управления спорта и работы с молодежью Соболеву Т.В., начальника Управления 

культуры Столярову А.Б. обеспечить участие образовательных организаций в 

процедурах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в срок до 15 сентября 2021 года. 

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

  

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                 И.В. Силакова 



 

Приложение  
к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2021 года № 

 

Список муниципальных образовательных организаций, подлежащих проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2021 году 
 

Дошкольные образовательные организации 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 1» 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 2» 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 3» 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 4» 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 5» 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 6» 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 7»  

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 8» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы  «Детский сад № 9» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 10» 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 12» 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 13» 

13.   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 14» 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 15» 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 16» 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 20» 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 21» 



18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад  № 24» 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 25» 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 26» 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 27»  

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы   «Детский сад № 28» 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы   «Детский сад № 30» 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 34» 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35» 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 36»  

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка – детский сад  № 38» 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 39» 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 40» 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 41» 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 42» 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 43» 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 44» 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 48» 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы   «Детский сад № 49» 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 51» 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 52» 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 53» 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы   «Детский сад № 54» 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад  № 55» 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 56» 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 57» 



43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 58» 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 59» 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад  № 61» 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 62» 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 63» 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад  № 64» 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад  № 66» 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка – «Детский сад № 67» 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 69» 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 70» 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 71» 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 73» 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад  № 74» 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 75» 

57. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 76» 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Центр развития ребенка – детский сад № 77» 

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 78» 

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 79» 

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 80» 

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 82» 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 84» 

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад  № 86» 

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 88» 

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад  № 89» 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 92» 



68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы  «Детский сад № 100» 

 

 

Общеобразовательные организации 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 1» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка 

И. К. Желтова» 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, 

главного маршала авиации, дважды  Героя Советского Союза Александра  

Александровича  Новикова» 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского 

Союза Ю. С. Беленогова» 

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 20» 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22» 



20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная  школа № 26 имени Героя Советского 

Союза В.В. Князева» 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28» 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32» 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 33» 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 34» 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени выдающегося земляка 

А. М. Тартышева» 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

 

Учреждения дополнительного образования 

 

1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»» 

2. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

3. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр творческого развития «Академия»» 



4. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» 

5. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода»» 

6. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы « Дом детского творчества «Жемчужина»» 

7. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детский морской центр» 

8. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера»» 

9. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут»» 

10. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Учреждения культуры 

 

1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. Ипполитова-Иванова» 

2. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская школа искусств № 2» 

3. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская музыкальная школа № 3» 

4. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская школа искусств № 4» 

5. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская школа искусств № 6» 

6. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская музыкальная школа № 8» 

7. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская музыкальная школа № 9» 

8. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская художественная школа № 1 им Н.П. Шлеина» 

9. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская художественная школа № 2 им. Н.Н. Купреянова» 

 

 


