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Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 

 
от 26 марта 2018 года                 г. Кострома      № 481 

 

Об утверждении Состава Общественного совета   по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность   

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Общественной палаты 

Костромской области от 533/5-п от 26 марта  2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Состав Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(приложение).  

2. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки 

Костромской области от   14 марта 2017 г. г. Кострома № 643. 

3. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                                  Т.Е. Быстрякова 

  



Приложение 

утвержден  приказом департамента 

образования и науки   Костромской  области 

от 26 марта 2018 года № 481 

 

СОСТАВ  

общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Общественная организация 

1.  Райкина 

Елена Леонидовна 

Председатель Общественного совета,  

председатель Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки, член 

Общественной палаты Костромской области, 

председатель комиссии по вопросам образования, 

науки, патриотического и нравственного воспитания; 

2.  Бадичкин 

Борис Алексеевич 

Костромская областная общественная организация 

«Творческий Союз художников Костромской 

области» - отделение Творческого Союза 

художников России; 

3.  Березовская  

Роза Тишановна 

Костромское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих», член 

Общественной палаты Костромской области, 

комиссия по молодежной политике и спорту; 

4.  Ворошнин  

Михаил Вадимович 

Общественная организация «Костромской городской 

детско-юношеский клуб спортивных единоборств», 

член Общественной палаты Костромской области, 

комиссия по культуре, развитию гражданского 

общества и информационной политике, комиссия по 

вопросам образования, науки, патриотического и 

нравственного воспитания; 

5.  Денисычева 

Елена  

Владимировна 

Костромское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей»; 

6.  Махов  

Михаил 

Михайлович 

Костромское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов; 

7.  Титов  

Сергей Павлович 

Региональная общественная организация 

«Ассоциация врачей Костромской области» 

 


