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_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от  16 апреля 2021 года   г. Кострома     № 636 
 

Об утверждении перечня образовательных организаций, подлежащих 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность  на территории Костромской области в 2021  году 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Костромской 

области от 10 июля 2013 года № 208-5-ЗКО «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Костромской области в сфере 

образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень образовательных организаций, подлежащих 

проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Костромской области в 2021 году 

(приложение). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  департамента     И.Н. Морозов 
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Приложение 

П Е Р  Е Ч  Е Н Ь  

государственных образовательных организаций,  подлежащих   независимой 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  в 2021  году  

 

1.  
ОГОПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности" 

2.  
ОГБУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников промышленности и ЖКХ» 

3.  ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

4.   ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

5.  ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

6.  ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» 

7.  ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

8.  
ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

9.  ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

10.  ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

11.  ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

12.  ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

13.  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

14.  ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

15.  ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» 

16.  ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени С.А. Богомолова»  

17.  ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»  

18.  ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

19.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

20.  ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

21.  ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

22.  ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

23.  ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

24.  ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области» 

25.  ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

26.  
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

27.  
ОГБОУ КШИ «Костромской Государя и Великого князя Михаила Федоровича 

кадетский корпус» 

28.  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

29.  ОГБ ПОУ «Буйский областной колледж искусств» 

30.  
ГКОУ Костромской области «Никольская школа-интернат» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

31.  ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» 

32.  
ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 

33.  
ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с ТНР и детей с 

нарушениями ОДА» 
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34.  
ГКОУ «Школа для детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 

организациях Костромской области» 

35.  
ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36.  
ГКОУ «Шарьинская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

37.  ГКОУ «Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей с ОВЗ» 

38.  
ГКОУ «Мантуровская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

39.  
ГКОУ «Вохомская школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

40.  
ГКОУ «Буйская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

41.  
ГБУДО Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю.П. Карвацкого 

42.  ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества» 

43.  
ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

44.  ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

45.  ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» 

46.  ГБУ ДО «Планетарий» 

 

 

 

_____________________ 


