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Перечень типов и видов образовательных учреждений,  
подведомственных Департаменту образования Вологодской области, 

для проведения независимой оценки качества их работы 
 

№ Типы и виды образовательных учреждений 
1. Общеобразовательные учреждения (в т.ч. интернаты) 

1.1 основная общеобразовательная школа 
1.2 лицей 
1.3 кадетская школа-интернат 
2. Учреждения дополнительного образования детей 
3. Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

4. Образовательные учреждения среднего профессионального образования 
 

 
Рекомендуемый перечень типов и видов муниципальных образовательных 

учреждений  для проведения независимой оценки качества их работы 
 

№ Типы и виды образовательных учреждений 
1. Дошкольные образовательные учреждения 

1.1 детский сад  
1.2 центр развития ребенка - детский сад  
1.3 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей  
2. Общеобразовательные учреждения (в т.ч. интернаты) 

2.1 начальная общеобразовательная школа 
2.2 основная общеобразовательная школа 
2.3 средняя общеобразовательная школа 
2.4 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  
2.5 гимназия 
2.6 лицей 
3. Учреждения дополнительного образования детей 

3.1 дворец детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся 
молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и 



          ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
          при  Департаменте образования Вологодской области 

 
            160012  г. Вологда, ул. Козленская, д.  114 

            e-mail: obshsovet@mh.edu35.ru 
_____________________________________________________________________________________________ 

юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры 
(искусств) 

3.2 детская школа искусств (в том числе по различным видам искусств) 
3.3 детско-юношеская спортивная школа 
3.4 дом детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и 

школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества 
(юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), 
художественного творчества 

3.5 станция юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества 
(научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов), детская экологическая (эколого-биологическая) 
станция 

3.6 центр дополнительного образования детей, развития творчества детей и 
юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского 
творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического творчества 
(научно-технического, юных техников, технического творчества учащихся), 
детского и юношеского туризма и экскурсий (краеведения, юных туристов), 
эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), 
детско-юношеский центр, детский (подростковый) центр, детский экологический 
(оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, детский морской 
центр, детский (юношеский) центр, детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр 

4. Образовательные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


