_______________________________________________________________________________

Департамент образования и науки
Костромской области

ПРИКАЗ
«27» июня 2018 года

г. Кострома

№ 1097

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Костромской области от 22.05.2015 № 1182
В целях приведения нормативного правового акта департамента
образования и науки Костромской области в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской
области от 22 мая 2015 года № 1182 «Об утверждении административного
регламента о предоставлении информации, в том числе в электронном виде,
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках» (в редакции приказа департамента образования и науки
Костромской области от 08.12.2015 № 2447), следующие изменения:
1) в преамбуле приказа слова «постановлением губернатора
Костромской области от 17 ноября 2013 года № 223 «О департаменте
образования
и
науки
Костромской
области»
заменить
словами
«постановлением губернатора Костромской области от 14 ноября 2015 года
№ 205 «О департаменте образования и науки Костромской области»;
2)
в административном регламенте предоставления государственными
образовательными
организациями,
подведомственными
департаменту
образования и науки Костромской области, услуги «Предоставление
информации, в том числе в электронном виде, об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках» (приложение):
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах департамента образования и науки Костромской области
и
государственных
образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования и науки Костромской области
(далее –
образовательные организации), а также адреса официальных сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
Интернет), содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса
электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему
административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных
телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора), адресах
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций,
обращение в которые необходимо для получения государственной услуги,
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте
департамента
образования
и
науки
Костромской
области
(http://www.eduportal44.ru/) в сети Интернет, непосредственно в департаменте
образования и науки Костромской области, а также размещается в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе
«Единый портал Костромской области».
Для получения информации по вопросам предоставления услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в
образовательные
организации,
через
федеральную
государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или
региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».
Для получения сведений о ходе предоставления услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в
образовательные организации, предоставляющие услугу.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
услуги осуществляется сотрудниками образовательных организаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления услуги;
время приема и выдачи документов сотрудниками образовательных
организаций;
срок предоставления услуги;
порядок
обжалования
действий
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых и принимаемых сотрудниками образовательных организаций в
ходе предоставления услуги.
Сведения о ходе предоставления услуги предоставляются заявителю по
справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и
входящего номера заявления.
Информация по вопросам предоставления услуги размещается:
на информационных стендах образовательных организаций и
департамента образования и науки Костромской области;
на официальных сайтах образовательных организаций и департамента
образования и науки Костромской области (www.koipkro.kostroma.ru/deko) в
сети Интернет;

в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской
области» (http://44gosuslugi.ru).
в средствах массовой информации, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информацию о месте нахождения и графике работы департамента
образования и науки Костромской области, а также МФЦ;
справочные телефоны департамента образования и науки Костромской
области, образовательных организаций, в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта департамента образования и науки
Костромской области, образовательных организаций в сети Интернет,
содержащего информацию о предоставлении государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, адреса электронной почты;
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и
условия предоставления услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
блок-схему согласно приложению №2 к настоящему административному
регламенту;
перечень документов, необходимый для предоставления услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления услуги;
порядок
обжалования
действий
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги;
порядок
получения
информации
заявителями
по
вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области».»;
абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:»;
пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги,
отсутствуют.
При предоставлении услуги не требуется обращение заявителя в
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и
организации.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется государственная
услуга, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для
граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут
пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению департамента
образования и науки Костромской области, образовательных организаций
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке
должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для
индивидуального
использования
устанавливается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;
4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых
предоставляется государственная услуга (далее – здания), и условий
доступности государственной услуги инвалидам, департамент образования и
науки Костромской области, образовательные организации обеспечивают:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
передвижении;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий
доступности государственной услуги.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до
их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление государственной услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме;
5) места ожидания в очереди на представление или получение
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными
секциями, скамьями), местами общественного пользования;
6) помещения приема граждан оборудованы информационными
табличками с указанием:
наименования структурного подразделения департамента образования и
науки Костромской области, образовательных организаций;
номера помещения;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
технического перерыва (при наличии);
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и
информирования граждан;
8)
помещения
соответствуют
установленным
санитарноэпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройствам;
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
информация о месте нахождения и графике работы департамента
образования и науки Костромской области, образовательных организаций, а
также МФЦ;
справочные телефоны департамента образования и науки Костромской
области, образовательных организаций, в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта департамента образования и науки
Костромской области, образовательных организаций в сети Интернет,
содержащего информацию о предоставлении государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, адреса электронной почты;

порядок
получения
информации
заявителями
по
вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области».»;
пункт 19 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
5) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги;
6) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или
действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
государственной услуги.»;
подпункт 3 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«3) регистрирует подписанный руководителем образовательной
организации ответ в журнале регистрации исходящих документов;»;
пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании
программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические
проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением
заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя:
проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия
(бездействие) должностного лица при предоставлении государственной услуги;
выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой
осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав
комиссии и план проведения проверки утверждаются приказом департамента
образования и науки Костромской области, образовательной организации.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в департамент
образования и науки Костромской области, образовательную организацию,
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах
рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем
вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично
под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты
обратившегося лица.
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5
настоящего административного регламента.»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области для предоставления государственной
услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ департамента образования и науки Костромской области,
образовательной организации, должностного лица департамента образования и
науки Костромской области, образовательной организации в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области;
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в департамент образования и науки Костромской области,
образовательную организацию. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя департамента образования и науки Костромской области

подаются на имя заместителя губернатора Костромской области,
координирующего работу по вопросам реализации единой государственной
политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности (далее –
заместитель губернатора).
Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента образования и
науки Костромской области, образовательной организации, должностного лица
департамента образования и науки Костромской области, образовательной
организации, государственного служащего, руководителя департамента
образования и науки Костромской области, образовательной организации,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети
«Интернет», официального сайта департамента образования и науки
Костромской
области,
образовательной
организации,
федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области», а также может быть принята
при личном приеме заявителя.»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего.»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
абзаце первом настоящего пункта заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при
этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом);
3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о
чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.»;
пункты 45 и 46 признать утратившими силу;
приложение №1 к административному регламенту предоставления
государственными образовательными организациями, подведомственными
департаменту образования и науки Костромской области, услуги по
предоставлению информации, в том числе в электронном виде,
об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. директора департамента

Е.Г. Кульмач

Приложение
к приказу департамента образования
и науки Костромской области
от «27» июня 2018г. № 1097
Сведения
о департаменте образования и науки Костромской области и государственных образовательных организациях
Костромской области, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области
№

1.

2.

3.

№
1.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

Официальный сайт

Электронная почта

Департамент образования и науки Костромской области
Департамент образования и науки 156013, Костромская
8 (4942) 51 34 16;
http://www.eduportal4 obrn@adm44.ru
Костромской области
область, ул. Ленина,
8 (4942) 31 45 97;
4.ru/deko/
д.20
факс: 8 (4942) 31 42 71
Отдел дошкольного, общего и
156013, Костромская
8 (4942) 31 36 54
http://www.eduportal4 dekoedu@mail.ru
дополнительного образования
область, ул. Ленина,
4.ru/deko/SitePages/О
д. 20
фициальный%20сайт
.aspx
Отдел профессионального
156013, Костромская
8 (4942) 31 46 00
http://www.eduportal4 semenova-44@yandex.ru
образования и науки
область, ул. Ленина,
4.ru/deko/SitePages/О
д.20
фициальный%20сайт
.aspx
Государственные общеобразовательные организации Костромской области
Наименование образовательной
Адрес
Телефон/факс
Официальный сайт
Электронная почта
организации
Областное
государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
кадетская школаинтернат «Костромской Государя
и Великого князя Михаила
Фѐдоровича кадетский корпус»

156019, Костромская
область, г. Кострома,
Кинешемское шоссе,
д. 72

8 (4942) 22-03-32

www.kadetkostroma.ru

kshin3@mail.ru

2

№

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

2. 1. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа для детей, нуждающихся
в
длительном
лечении
в
медицинских
организациях
Костромской области»

156027, Костромская
8 (4942) 45-03-12
область,
г. Кострома,
пр-т Мира, д. 114, кор.
№6

3. 2. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа
№ 3 Костромской
области
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
4. 3. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья по слуху»
5.
Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области
для
слепых,
слабовидящих детей»

156000, Костромская
область, г. Кострома,
ул. Шагова, д. 8

8 (4942) 31-30-16;
факс: 8 (4942) 31-26-53

Официальный сайт

Электронная почта

http://www.eduportal4 snt-schooll@list.ru
4.ru/SanLes/SitePages/%D0%
94%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D1%88
%D0%BD%D1%8F%
D1%8F.aspx
http://www.eduportal4 msu_3@mail.ru
4.ru/GOUSPEC/defau
lt.aspx

156011,
8 (4942) 53-66-11
г. Кострома,
Костромская область,
Березовый проезд, д. 2

http://www.eduportal4 mostiztishini@
4.ru/sch_int_12/defaul mail.ru
t.aspx

156005
г. Кострома,
ул. Войкова, д. 23

http://www.eduportal4 slepkostroma@mail.ru
4.ru/SiteDirectory/GO
USH34V/SitePages/%
D0%94%D0%BE%D
0%BC%D0%B0%D1
%88%D0%BD%D1%
8F%D1%8F.aspx

8 (4942) 31-29-20;
факс: 8(4942) 37-05-61
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№

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

Официальный сайт

Электронная почта

Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат
Костромской
области для детей с тяжелыми
нарушениями речи и детей с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата»
7. 4. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Буйская
школа-интернат
Костромской области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

156604
г. Кострома,
ул. Вокзальная, д. 1

8 (4942) 53-47-42

http://www.eduportal4 interrech@mail.ru
4.ru/GOUINVVI/default.aspx

157040,
Костромская область,
г. Буй, ул. III
Интернационала, д.66

8(49435) 4-47-52;
факс: 8(49435) 4-47-53

8. 5. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Вохомская
школа-интернат
Костромской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
9. 6. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Мантуровская
школа-интернат
Костромской области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

157760,
Костромская область,
Вохомский район,
п.Вохма
ул. Школьная, д.23

8(49450) 2-18-50;
факс: 8(49450) 2-18-52

http://www.eduportal4 sch-int_8@mail.ru
4.ru/Buy/Internat/_lay
outs/15/start.aspx#/Sit
ePages/%D0%94%D0
%BE%D0%BC%D0
%B0%D1%88%D0%
BD%D1%8F%D1%8
F.aspx
http://vohmavohma.internat
int.org.ru/
@gmail.com

157440,
Костромская область,
г. Мантурово
ул. Ленина, д.10

8 (49446) 2-89-15;
факс: 8 (49446) 7-72-28

6.

http://www.eduportal4 internat-man@yandex.ru
4.ru/Manturovo/Mantsch-int/default.aspx
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№

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

Официальный сайт

Электронная почта

10. 7. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Нерехтская
школа-интернат
Костромской области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
11. 8. Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Никольская
школа-интернат
Костромской области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

157810,
Костромская область,
г.Нерехта
ул. Школьная д.1

8(49431) 7-55-35

https://internatedu.ru/

156519,
Костромская область,
Костромской район,
п. Никольское
ул. Мира, д.12

8 (4942) 644-237;
факс: 8 (4942) 644-137

Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение
«Шарьинская
школа-интернат
Костромской области для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
13. 9. Государственное
казѐнное
общеобразовательное учреждение
«Школа
№13
Костромской
области»

157610,
Костромская область,
г. Шарья
ул. Ленина, д. 26

8(49449)5-32-93;
факс: 8(49449)5-14-50

http://www.eduportal4 nickolskoe@yandex.ru
4.ru/NSI/SitePages/%
D0%94%D0%BE%D
0%B1%D1%80%D0
%BE%20%D0%BF%
D0%BE%D0%B6%D
0%B0%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%82%D1%8C
!.aspx
http://www.eduportal4 as-8vid@yandex,ru
4.ru/Sharya/shi/SitePages/%D0%93
%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D
0%B0%D1%8F.aspx
http://44.fsin.su/obraz GVSOSh13 @yandex,ru
ovanie/gkou-shkola13-kostromskoyoblasti.php

12.

14.

156511,
8 (4942) 66-88-39
Костромская область,
Костромской район,
п. Прибрежный, ул.
Мира, д.1
Государственные образовательные организации дополнительного образования детей
Государственное
бюджетное 156000, Костромская
8 (4942) 31-91-71
http://www.kodtdim.r
учреждение
дополнительного область,
u/

nerehtagou8@mail.ru

dvorez44_sekretar@mail
.ru
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№

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

образования Костромской области
«Дворец творчества»
15.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Костромской области
«Центр технического творчества»
16. 10. Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования Костромской области
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий «Чудь»
17. 11. Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования Костромской области
«Центр «Одарѐнные школьники»
18.
Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Экологобиологический центр «Следово»
им. Ю.П. Карвацкого»
19.
Государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования Костромской области
«Планетарий»
20.
Областное
государственное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Костромской областной центр
научно-технического творчества
«Истоки»

Адрес
г. Кострома
1 Мая, 12
156013, Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Пушкина, 2 А
156005, Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Лесная, д.25А

Телефон/факс

Электронная почта
dvorez44@mail.ru

8 (4942) 55-34-42

http://koctt44.narod.ru
/

8 (4942)31-47-62

http://www.eduportal4 ocdutur@mail.ru
4.ru/Chud/default.asp
x

156009,
8 (4942) 41-66-06
Костромская область,
г. Кострома,
м-н Юбилейный, д.10
156029, Костромская
8(4942) 42-27-51;
область,
факс: 8 (4942) 42-53-87
г. Кострома,
ул.Березовая роща, д.1
156000,
Костромская область,
г. Кострома
Горная ул, д. 14
156000, Костромская
область, г. Кострома,
ул. 1 Мая, д. 4/9

Официальный сайт

kocdutt1@mail.ru

http://www.cdooshk.ru/

cdod_kos@mail.ru

https://следово.рф/

ebcsledovo1730@mail.ru

8(4942)31-20-36

planetarykost@mail.ru
http://www.eduportal4
4.ru/planetariy

8(4942) 31-91-55

http://www.eduportal4 istoki44@mail.ru
4.ru/Istoki44/SitePage
s/%D0%94%D0%BE
%D0%BC%D0%B0%
D1%88%D0%BD%D
1%8F%D1%8F.aspx
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№

21.

22.

23.

24.

25.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

Официальный сайт

Государственные профессиональные образовательные организации
Областное государственное
157006,
8 (49435) 4-75-11
http://www.eduportal4
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г. Буй,
u/_layouts/15/start.asp
«Буйский техникум
ул. Максима
x#/SitePages/%D0%9
железнодорожного транспорта
Горького, д.127
1%D0%A2%D0%96
Костромской области»
%D0%A2.aspx
Областное государственное
157000,
8 (49435) 4-40-25
http://www.eduportal4
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г. Буй,
u/_layouts/15/start.asp
«Буйский техникум
площадь Хазова, д. 1
x#/SitePages/%D0%9
градостроительства и
1%D0%A2%D0%93
предпринимательства
%D0%9F.aspx
Костромской области»
Областное государственное
156901,
8 (49453) 3-48-64
http://www.eduportal4
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г. Волгореченск,
u/SitePages/%D0%92
«Волгореченский промышленный ул. Зеленова, д. 4
%D0%9F%D0%A2.a
техникум Костромской области»
spx
Областное государственное
156019.
8 (4942) 41-11-00
http://www.eduportal4
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г.Кострома,
u/SitePages/%D0%9A
«Костромской техникум торговли Кинешемское шоссе,
%D0%A2%D0%A2%
и питания»
д. 45/51
D0%9F.aspx
Областное государственное
156001,
8(4942) 31 50 26
http://www.eduportal4
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г. Кострома,
u/SitePages/%D0%9A
«Костромской энергетический
пр. Текстильщиков,
%D0%AD%D0%A2.a
техникум имени Ф.В.Чижова»
д.73
spx

Электронная почта

pu8buy@rambler.ru

bsht_s@mail.ru

vpt-44@mail.ru

mail@kttp44.ru

spo-ket@mail.ru ,
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№
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
машиностроительный техникум»
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
колледж
отраслевых технологий и лесной
промышленности»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Мантуровский политехнический
техникум Костромской области»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нерехтский политехнический
техникум Костромской области»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Чухломский лесопромышленный
техникум имени Ф.В. Чижова
Костромской области»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Адрес

Телефон/факс

156019, г.
8(4942) 32-13-81
Костромская область,
г. Кострома,
ул. Фестивальная, д.31
156019, г.
Костромская область,
г. Кострома,
ул. Центральная, д.50

8(4942) 22-72-34

157400,
Костромская область,
г. Мантурово,
ул. Больничная, 2

8 (49446) 3-45-35

157800, Костромская
область,
г. Нерехта,
ул. Дружбы, д.6

8(49431) 7-66-49

157130,
Костромская область,
Чухломский район,
п.Анфимово

8(49441) 2-23-41

157505,
Костромская область,
г. Шарья,

8 (49449) 5-44-23

Официальный сайт

Электронная почта

http://www.eduportal4 licey20@list.ru;
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9A
%D0%9C%D0%A2.a
spx
http://kkot44.ru
info@kkot44.ru

http://www.eduportal4 ptu12@yandex.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9C
%D0%9F%D0%A2.a
spx
http://www.eduportal4 gounpo_pu27@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9D
%D0%9F%D0%A2.a
spx
http://www.eduportal4 lizey06@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%A7
%D0%9B%D0%A2.a
spx
http://www.eduportal4 politekhn@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%A8
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№

32.

33.

34.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

«Шарьинский политехнический
техникум Костромской области»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Шарьинский аграрный техникум
Костромской области»

ул. 50- летия
Советской власти, д.7
157505,
8(49449) 5-86-41
Костромская область,
г. Шарья,
ул. Ивана Шатрова, 10

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Галичский педагогический
колледж Костромской области»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Галичский аграрнотехнологический колледж
Костромской области»

157202,
Костромская область,
г.Галич,
ул. Гагарина,
д.57а
157202,
Костромская область,
г.Галич,
ул. Гладышева,
д. 71

8(49437) 21-447

8 (49437) 42-163

Официальный сайт

Электронная почта

%D0%9F%D0%A2.a
spx
http://www.eduportal4 sharagrotex@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%A8
%D0%B0%D1%80%
D1%8C%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0
%B9%20%D0%B0%
D0%B3%D1%80%D
0%B0%D1%80%D0
%BD%D1%8B%D0
%B9%20%D1%82%
D0%B5%D1%85%D
0%BD%D0%B8%D0
%BA%D1%83%D0%
BC.aspx
http://www.eduportal4 GPK_GAG57@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%93
%D0%9F%D0%9A.a
spx
http://www.eduportal4 ogbpougatk@mail.ru
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%93
%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D1%87%D
1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%20%

9

№

35.

36.

37.

38.

39.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Костромской колледж бытового
сервиса»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Костромской автодорожный
колледж»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Костромской автотранспортный
колледж»
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Костромской торговоэкономический колледж»
Областное государственное
бюджетное профессиональное

Адрес

Телефон/факс

156019,
8(4942) 22-00-03
Костромская область,
г. Кострома,
Кинешемское шоссе,
д. 23
156016,
8 (4942)22-76-05
Костромская область,
г.Кострома,
ул. Профсоюзная, д.36
156002,
Костромская область,
г. Кострома,
ул. Спасокукоцкого,
д.40
156000, Костромская
область, г. Кострома,
ул. Долматова, д.25,а

8 (4942) 31-37-14

156007,
Костромская область,

8(4942) 55-06-23

8(4942) 31-10-08

Официальный сайт
D0%B0%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D1
%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B9%20%D1
%82%D0%B5%D1%
85%D0%BD%D0%B
8%D0%BA%D1%83
%D0%BC.aspx
http://www.eduportal4
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9A
%D0%9A%D0%91%
D0%A1.aspx
http://www.eduportal4
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9A
%D0%90%D0%94%
D0%9A.aspx
http://www.eduportal4
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9A
%D0%90%D0%A2%
D0%9A.aspx
http://www.eduportal4
4.ru/npo/MPROFK/so
u/SitePages/%D0%9A
%D0%A2%D0%AD
%D0%9A.aspx
http://www.eduportal4
4.ru/npo/MPROFK/so

Электронная почта

kkbs@list,ru

kadk08@rambler.ru

katt@kmtn.ru;

ktek44@yandex.ru

kpc@kmtn.ru;

10

№

40.

41.

42.

Наименование ИОГВ, его
структурных подразделений

Адрес

Телефон/факс

Официальный сайт

Электронная почта

образовательное учреждение
г. Кострома,
u/SitePages/%D0%9A
«Костромской политехнический
ул.Ленина, д 149
%D0%9F%D0%9A.a
колледж»
spx
Областное государственное
157610,
8 (49449) 5-42-83
http://www.eduportal4 spk@kosnet.ru;
бюджетное профессиональное
Костромская область,
4.ru/npo/MPROFK/so
образовательное учреждение
г. Шарья,
u/SitePages/%D0%A8
«Шарьинский педагогический
Больничный городок,
%D0%9F%D0%9A.a
колледж Костромской области»
д.5
spx
Государственные образовательные организации дополнительного профессионального образования Костромской области
Областное государственное
156005,
8 (4942)31-77-91;
http://www.eduportal4 koiro.kostroma@gmail.c
бюджетное образовательное
Костромская область, 8 (4942) 31-60-23
4.ru/koiro/default.aspx om
учреждение дополнительного
г. Кострома,
профессионального образования
ул. Ив. Сусанина, 52
«Костромской областной институт
развития образования»
Областное государственное
156000,
8 (4942) 31-82-63;
www.koipkro.kostrom gu_ukk@mail.ru
бюджетное образовательное
г. Кострома,
8(4942) 31-56-36
a.ru/gkh
учреждение дополнительного
ул. Симановского,
профессионального образования
д.16
«Центр профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
работников промышленности и
жилищно-коммунального
хозяйства»

Время для обращения:
Перерыв на обед:
Выходной:

понедельник-пятница с 9.00 - 18.00;
с 13.00-14.00.
суббота, воскресенье

