
 
 

                             Приложение 
к решению Общественного совета  
при министерстве образования и  
молодежной политики  
Ставропольского края  
от 22 февраля 2017 года 
 

Список государственных образовательных организаций,  в отношении которых 
будет проведена независимая оценка качества образовательной деятельности  

в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Наименование государственной образовательной организации, 
подведомственной министерству образования и молодежной политики 

Ставропольского края  
(организация-оператор – Институт развития образования)   

1 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 19» 

2 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №17» 

3 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой 
ключик» 

4 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 22» 

5 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом № 4 «Солнышко» 

6 Государственное казенное  учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом № 35» 

7 Государственное казенное учреждение для детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, № 12» 

8  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 
5» 

9 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. 
Крупской» 

10 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 7» 

11 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25» 

12  Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом № 20 «Надежда» 

13 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом № 6» 

14 Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора» 



 
 
15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Казачий ка-
детский корпус» 

18 Государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический ин-
ститут» 

19 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ставропольский государственный педагогический институт» 

20 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» 

21 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» 

22  Государственное бюджетное образовательное учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

23 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

24 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука 
в руке»» 

25 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям» 

26 Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» 

 
№ 
п/п 

Наименование государственной образовательной организации, 
подведомственной министерству физической культуры и спорта   

Ставропольского края 
(организация-оператор – Институт развития образования)   

1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резер-
ва (техникум)» 

 
 
№ 
п/п 

Наименование государственной образовательной организации, 
подведомственной министерству образования и молодежной политики 

Ставропольского края  
(организация-оператор – Ставропольский государственный  

аграрный университет)   
1 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Ставропольский краевой институт развития образова-
ния, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

 


