
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

      Департамент образования и науки 

   Костромской области 
 

    П Р И К А З 

 
      26.03.2020 г.                    г. Кострома                                  № 593 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 29.11.2019 г. № 2168  

 

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с письмом ФГАУ «Фонд 

новых форм развития» от 20.03.2020г. № 1200/1003-03 «О рассмотрении перечня 

организаций и плана-графика создания новых мест дополнительного образования 

детей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 29.11.2019 г. № 2168 «О реализации мероприятий по созданию новых 

мест дополнительного образования детей на территории Костромской области» 

изменение, изложив Перечень  организаций  дополнительного образования детей, 

где будут созданы новые места в 2020 году (приложение № 2), План мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей 

на территории Костромской области (приложение № 3) в новой редакции 

согласно приложениям № 1, № 2 соотвественно  к настоящему приказу.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

директора департамента образования и науки Костромской области О.В. 

Хасанову.  

 

 

Директор департамента                     

 

 

               

 

                   И.Н. Морозов 

                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                    

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

«23» марта 2020 г. № 593 

 

Перечень  организаций  дополнительного образования детей, где будут созданы 

новые места в 2020 году 

 

№ Количество 

мест   

Наименование организации Адрес 

организации 

Направленность   

1.  45 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр технического творчества» 

156013,  

г Кострома, 

ул.Пушкина, 

дом 2 А 

техническая 

2.  40 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр «Одаренные школьники» 

156000,  

г. Кострома, ул. 

Молочная гора, 

д.9/4 

техническая 

3.  95 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр «Одаренные школьники» 

156000,  

г. Кострома,  

ул. Молочная 

гора, д.9/4  

естественнонаучная 

4.  40 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

156000,  

г. Кострома, 

 ул. 1-го Мая, 

д.4/9 

техническая 

5.  40 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

156000,  

г. Кострома,  

ул. 1-го Мая, 

д.4/9 

туристско-краеведческая 

6.  33 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

156000, 

 г. Кострома,  

ул. 1-го Мая, 

д.4/9 

художественная 

7.  60 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 

157874, 

Костромская 

область, 

Судиславский 

район, д. 

Следово, д. 8  

(г. Кострома,  

ул. Пушкина 2а) 

естественнонаучная 

8.  40 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Костромская 

область, г. Буй, 

техническая 



 

образования Центр дополнительного 

образования «Уникум» городского 

округа город Буй Костромской 

области 

ул. Ленина,  

д. 31 А 

9.  30 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Уникум» городского 

округа город Буй Костромской 

области 

Костромская 

область, г. Буй, 

ул. Ленина,  

д. 31 А 

естественнонаучная 

10.  45 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Уникум» городского 

округа город Буй Костромской 

области 

Костромская 

область, г. Буй, 

ул. Ленина,  

д. 31 А 

социально-педагогическая 

11.  45 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Созвездие» 

Межевского муниципального района 

Костромская 

область, 

Межевской 

район,  

с. Георгиевское, 

ул. Октябрьская, 

д. 45 

социально-педагогическая 

12.  30 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.К. Иванова Галичского района 

Костромская 

область, 

Галичский 

район,  

д.  Степаново, 

ул. Центральная, 

д. 10 

техническая 

13.  40 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

«Истоки» г.о.г. Волгореченск  

156901, 

Костромская 

область, 

г.Волгореченск, 

ул. Пионерская, 

д. 10/5 

техническая 

14.  30 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» Кологривского 

муниципального района Костромской 

области 

157440 

Костромская 

область,  

г. Кологрив, ул. 

Верхняя, д.16 

социально- 

педагогическая 

 

15.  45 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» Кологривского 

муниципального района Костромской 

области 

157440 

Костромская 

область, 

 г. Кологрив, ул. 

Верхняя, д.16 

художественная 

16.  45 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр 

патриотического воспитания, 

творчества детей и молодежи» г. 

Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской 

157460 

Костромская 

область,  

г. Макарьев,  

пл. Революции, 

д.7 

социально-педагогическая 

http://istoki.volgorechenskedusys.ru/
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области 

17.  40 Муниципальное казённое учреждение 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Макарьева 

157460, 

Костромская 

область,  

г. Макарьев,  

пл. Революции, 

д.11 

техническая 

18.  40 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Макарьева 

157460, 

Костромская 

область,  

г. Макарьев,  

ул. Ветлужская, 

34 

техническая 

 

 

 

19.  40 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской 

области 

157900 

Костромская 

область,  

п. Островское, 

ул.Советская, 

 д. 103 

техническая 

 

20.  60 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской 

области 

157900 

Костромская 

область,  

п. Островское, 

ул.Советская, 

 д. 103 

социально-педагогическая 

 

21.  30 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

городского округа город Буй 

Костромской области 

157000 

Костромская 

область, г.Буй, 

ул. Заря 

Революции,  

д.28 

туристско-краеведческая 

22.  30 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

городского округа город Буй 

Костромской области 

157000 

Костромская 

область, г.Буй, 

ул. Заря 

Революции,  

д.28 

естественнонаучная 

23.  40 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Судиславского 

муниципального района Костромской 

области 

157860 

Костромская 

область  

п. Судиславль 

ул.Костромская 

д.2 

техническая 

24.  40 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества 

«Дар» Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Костромская 

область,  

г. Чухлома, 

ул. Октября, д.6 

техническая 

 

25.  40 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157580, 

Костромская 

область, 

п.Поназырево, 

ул.Пушкинская, 

д. 38 

техническая 



 

26.  40 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157580, 

Костромская 

область, 

п.Поназырево, 

ул. Пушкинская, 

д. 38 

художественная 

27.  40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

157303 

Костромская 

область,  

г. Мантурово, 

ул. Вокзальная, 

д.100 

физкультурно-спортивная 

28.  30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

157303 

Костромская 

область,  

г. Мантурово, 

ул. Вокзальная, 

д.100 

естественнонаучная 

29.  30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

157303 

Костромская 

область,  

г. Мантурово, 

ул. Вокзальная, 

д.100  

социально-педагогическая 

30.  60 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича 

Костромской области» 

157201 

Костромская 

область,  

г. Галич,  

ул. Леднева, д. 2 

техническая 

31.  1263     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                    

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

«26» марта 2020 г. № 593 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

 по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории 

Костромской области 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата начала Дата 

окончания  
Результат 

Ответственный 

1 2  5 4  

2 

Формирование  

команд 

образовательных 

организаций – 

участников реализации 

проекта  

 

 

 

1.11.2019г. 1.12.2019г 

Сформированы 

муниципальные 

управленческие 

команды и 

команды ГОУ – 

участников 

проекта (список)  

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

3 

Формирование  перечня  

средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

1.12.2019г. 
 01.02.2020г 

Перечень средств 

обучения  

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

4 

Согласование и 

утверждение  

коллегиальным органом 

управления 

региональными 

проектами (проектным 

комитетом) перечень 

средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

03.02.2020г. 
 01.04.2020г 

Письмо 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Департамент  

образования и науки 

Костромской области  

5 

Представлена 

информация об объемах 

средств, 

предусмотренных в 

консолидированном 

бюджете Костромской 

области, на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на созданных 

 

 

 

 

 

 

1.12.2019г. 20.12.2019г 

Письмо 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

  «Департамент  

образования и науки 

Костромской 

области» 



 

местах дополнительного 

образования по 

направлениям расходов 

6 

Заключено 

дополнительное 

соглашение по 

реализации 

национального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на территории 

Костромской области в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02.2020г. 
15.02.2020г 

Дополнительное 

соглашение 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

7 

Заключено финансовое 

соглашение в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

 

 

 

 

 

 

3.02.2020г. 
15.02.2020г 

Финансовое 

соглашение 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

8 

Заключение соглашений 

с муниципальными 

образованиями  

 

 

 

15.02.2020г 22.02.2020г 
Финансовое 

соглашение 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

9 

Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания новых 

мест дополнительного 

образования детей 

 

 

01.03.2020г 

 

01.05.2020г 

Извещения о 

проведении 

закупок 

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

10 
Проведение закупочных 

процедур  

01.03.2020г 

15.06.2020г 

Извещения о 

проведении 

закупок 

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

11 

Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование 

и средства обучения 

 

15.06.2020г. 
25.08.2020г 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные. 

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

12 Получена лицензия на  25.08.2020г Лицензия на Государственные 



 

образовательную 

деятельность на 

реализацию 

образовательных 

программ на созданных 

местах (при 

необходимости) 

 

 

15.06.2020г 

 реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ 

13 

Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

места 

03.02.2020г 

25.08.2020г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

 Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ, 

КОИРО 

14 

Проведение 

мониторинга 

оснащенности 

средствами обучения и 

приведения площадок в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей  

 

 

 

 

 

25.02.2020г. 

25.05.2020г. 

20.08.2020г. 

 

 

 

 

01.03.2020г 

01.06.2020г 

30.08.2020г 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

 Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

15 

Завершение набора 

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

 

 

15.08.2020г 01.09.2020г 
Локальные акты 

организаций 

Государственные 

организации 

дополнительного 

образования, ОМСУ  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


