
Результаты мониторинга соблюдения организациями, 
 осуществляющими образовательную деятельность,  

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности  
(на основе информации, размещенной на официальных сайтах организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность) 
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1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 3», 
3702315180 / 1023700550301, 

2 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 3 балла  Информация по лицензионному 
требованию о наличии материально-

технического обеспечения является 

неполной. Исходя из размещенных 
сведений, одни из педагогических 



2 

 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Свободы, д. 54 
/ Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Свободы, д. 54 

работников не соответствует 
квалификационным требованиям в 
связи с отсутствием дополнительного 
профессионального образования. 

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 7», 
3702006810 / 1033700058094, 

Ивановская область,  
г. Иваново, пер Варгинский,  
д. 8 / Ивановская область,  
г. Иваново, пер.Варгинский,  
д. 8 

2 балла 0 балл 

 

1 балл 0 баллов 3 балла Информация по лицензионному 
требованию о наличии материально-

технического обеспечения является 
неполной. Исходя из размещенных 
сведений, одни из педагогических 
работников не соответствует 
квалификационным требованиям в 
связи с отсутствием дополнительного 
профессионального образования. 

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 28» 

3702005703 / 1033700054475, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Вольная, д. 20 / 
Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Вольная,  д. 20 

2 балла 1 балл 

 

1 балл 0 баллов 4 балла По педагогическому составу не 
приведены данные о направлениях 
подготовки и (или) специальностях 
педагогических работников, а также 
дополнительного профессионального 
образования. В связи с указанным, 
констатировать отсутствие признаков 
нарушений по соответствующим 
лицензионным требования не 
представляется возможным.  

4 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 13 
«Солнышко», 
3715004471 / 1023701650829, 

Ивановская область, 
Лежневский р-н, п. Лежнево, 
ул. Пионерская, д. 3 / 
Ивановская область, 

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 балла Информация по наличию 
материально-технического 
обеспечения размещена не 
полностью, по педагогическому 
составу не приведены данные о 
направлениях подготовки и (или) 
специальностях педагогических 
работников, а также дополнительного 
профессионального образования. В 
связи с указанным, констатировать 
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Лежневский р-н, п. Лежнево, 
ул. Пионерская, д. 3; 
Ивановская область, 
Лежневский район,  
с. Кукарино, д. 23 

отсутствие признаков нарушений по 
соответствующим лицензионным 
требования не представляется 
возможным. 

5 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
п.Лух, 3716001829 / 
1033700710284, 

Ивановская область, п. Лух, 
ул. Островского, д. 1 / 
Ивановская область, п. Лух, 
ул. Островского, д. 1; 
Ивановская область, п. Лух, 
ул. Школьная, д.16, 

- - - - - Согласно данным Единого 
государственного реестра 
юридических лиц организация 
прекратила деятельность 31.12.2019.  
 

6 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 
«Теремок» городского округа 
Кохма Ивановской области, 
3711011929 / 1023701514209, 

Ивановская область, г. Кохма,  
ул. Машиностроительная,  
д. 47 / Ивановская область, 
г. Кохма, ул. Машино-

строительная, д. 47 

1 балл 0 баллов 

 

1 балл 0 баллов 2 балла Информация по наличию 
материально-технического 
обеспечения размещена не 
полностью, по педагогическому 
составу не приведены данные о 
направлениях подготовки и (или) 
специальностях педагогических 
работников, а также дополнительного 
профессионального образования. В 
связи с указанным, констатировать 
отсутствие признаков нарушений по 
соответствующим лицензионным 
требования не представляется 
возможным. 
 

7 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

1 балл 1 балл 0 баллов 0 баллов 2 балла Информация по наличию 
разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей 
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«Теремок», 
3714004422 / 1023701627058, 

Ивановская область,  
г. Комсомольск, 
пер. Торговый, д. 14 / 
Ивановская область,  
г. Комсомольск,  
пер. Торговый, д. 14 

образовательную деятельность, 
образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 
Федерального закона  
«Об образовании в Российской 
Федерации» не подтверждена в связи 
с отсутствием размещенной копии 
образовательной программы на сайте 
организации.  
Один из педагогических работников 
(педагог-психолог), исходя из 
размещенной информации, не 
соответствует установленным 
квалификационным требованиям.  

 8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа  
№ 2 городского округа Кохма 
Ивановской области, 
3711012009 / 1023701511767, 

Ивановская область, г. Кохма, 
пер. Ивановский, д.13 / 
Ивановская область, г. Кохма, 
пер. Ивановский, д. 13 

0 баллов 0 баллов 

 

0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация   по лицензионным 
требованиям, предусмотренному  
подпунктами «б» и «д»  пункта 6 
Положения, является неполной. 
Не приведены данные об условиях 
питания обучающихся. 
Образовательные программы  
(за исключением дополнительных 
образовательных программ) 
размещены в формате, не 
подтверждающем их утверждение.  
В сведениях о педагогическом 
составе организации данные о 
дополнительном профессиональном 
образовании отсутствуют, по 
сведениям об образовании некоторых 
педагогов не представляется 
возможным констатировать 
соответствие квалификационным 
требованиям.  
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9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 1», 
3702234238/ 1033700074352, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 9 Января, д. 39 
/ Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 9 Января, д. 39 

1 балл 1 балл 

 

0 баллов 0 баллов 2 балла Информация о педагогических 
работниках размещена не полностью. 
Ряд образовательных программ не 
соответствует установленным 
обязательным требованиям.  
Признаки нарушения констатированы 
по двум лицензионным требованиям, 
соблюдение которых подлежит 
мониторингу: в части разработанных 
и утверждённых образовательных 
программ и педагогических 
работников. 

10 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 6», 
3731038848 / 1023700548673, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Воронина, д. 8 
/ Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Воронина, д. 8 

2 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 4 балла Информация по лицензионному 
требованию, предусмотренному  
подпунктом «д» пункта 6 Положения, 
является неполной. 
Не представляется возможным 
констатировать отсутствие признаков 
нарушений лицензионного 
требования, предусмотренного 
подпунктом «д» пункта 6 Положения. 
По педагогическим работникам 
отсутствуют данные по направлению 
подготовки или специальности,                        
о направлении повышения 
квалификации, профессиональной 

переподготовки  
11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 8», 
3702019431 / 1033700088950, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Ташкентская,  

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 балла Информация по материально-

техническому оснащению 
представлена не полностью. 
Отсутствуют данные, раскрывающие 
условия охраны здоровья 
обучающихся. По одному из 
педагогических работников 
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д. 15 / Ивановская область,  
г. Иваново,  
ул. Ташкентская, д. 15 

отсутствуют данные об уровне 
образования, о направлении 
(специальности), о дополнительном 
профессиональном образовании. 
Соответственно, по двум 
проверяемым лицензионным 
требованиям констатировать 
отсутствие нарушений не 
представляется возможным.  

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа  
№ 3, 
3721005385 / 1023701760642, 

Ивановская область,  
г. Родники, микрорайон 
Гагарина, д. 22 / Ивановская 
область, г. Родники, 
микрорайон Гагарина, д. 22 

1 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 1 балл Информация о наличии материально-

технического обеспечения и по 
педагогическим работникам  
представлена не полностью,  в связи с 
чем констатировать отсутствие 
нарушений не представляется 
возможным. Образовательные 
программы размещены в формате, не 
содержащем данных об их 
утверждении. 

13 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Архиповская 
средняя школа  
3722002813 / 1023701649443, 

Ивановская область, 
Савинский район,  
с. Архиповка, ул. Советская, 
д. 14 / Ивановская область, 
Савинский район,  
с. Архиповка, ул. Советская,  
д. 14 

3 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 5 баллов Информация размещена по всем трем 
лицензионным требованиям, 
соблюдение которых подлежит 
мониторингу. 
По одному из педагогических 
работников отсутствуют данные о 
направлении дополнительного 
профессионального образования, 
необходимые для установления 
соответствия квалификационным 
требованиям. 

14 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Плесская средняя 

1 балл 0 баллов 0 баллов 1 балл 2 балла Информация по материально-

техническому обеспечению 
представлена не в полном объеме, в 
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школа, 
3719003905 / 1023701711934, 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плёс, 
ул. Корнилова, д. 20 / 
Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плёс, 
ул. Корнилова, д. 20 

связи с чем не представляется 
возможным сделать вывод о 
соблюдении соответствующего 
лицензионного требования.  
Копия программы среднего общего 
образования не доступна для 
просмотра и оценки, соответственно, 
сделать вывод об отсутствии 
признаков нарушения лицензионного 
требования не представляется 
возможным.  

15 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13 городского округа 
Вичуга, 
3701005732 / 1023700509821, 

Ивановская область,  
г. Вичуга, ул. Володарского,  
д. 14 / Ивановская область,  
г. Вичуга,  
ул. Володарского, д. 14; 
Ивановская область,  
г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, 
д. 16; Ивановская область,  
г. Вичуга, ул. Луначарского, 
д. 1 

2 балла 1 балл 0 баллов 0 баллов 3 балла Программа среднего общего 
образования должна быть 
актуализирована с учетом положений 
действующих нормативных правовых 
актов в сфере образования.  По ряду 
педагогических работников 
информация представлена не 
полностью или не соответствует 
установленным квалификационным 
требованиям. Констатировать 
отсутствие нарушений лицензионных 
требований не представляется 
возможным.  
 

16 Частное общеобразовательное 
учреждение «Лицей Исток», 
3729026002 / 1033700107473, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Ермака, д. 72/2 
/ Ивановская область, 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по всем трем 
лицензионным требованиям, 
соблюдение которых подлежит 
мониторингу, размещена не в полном 
объеме, в связи с чем констатировать 
отсутствие нарушений не 
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г. Иваново, ул. Ермака, д. 72/2 представляется возможным. Есть 
несоответствия структуры сайта 
установленным требованиям.  

17 Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ивановский медицинский 
колледж», 
3728012952 / 1033700060195, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Любимова, д. 1 
/ Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Любимова,  
д. 1; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Кирякиных,  
д. 18; Шуйский филиал: 
Ивановская область,  
ул. Советская, д. 46; 
Ивановская область, г. Шуя, 
пер. Милиционный, д. 3 

2 балла 0 баллов 1 балл 1 балл 4 балла Информация по материально-

техническому оснащению размещена 
не полностью.  Отсутствие всей 
предусмотренной к размещению 
информации о материально-

техническом обеспечении в основной 
организации не позволяет установить 
соответствие ФГОС по реализуемым 
образовательным программам. В 
связи с указанным констатировать 
отсутствие нарушений не 
представляется возможным.  

18 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ивановской области 
«Ивановское музыкальное 
училище (колледж)» 

3728013378 / 1023700547749, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Советская, д. 9 
/ Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Советская, д. 9 

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 баллов Информация по материально-

техническому оснащению размещена 
не полностью.  
Данные о педагогических работниках 
приведены не в полном объеме, что 
не позволяет установить соответствие 
квалификационным требованиям.  
В связи с указанным констатировать 
отсутствие нарушений по 
лицензионным требованиям не 
представляется возможным.  

19 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 балла Информация по материально-

техническому обеспечению 
размещена не полностью. 
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(техникум) Ивановской 
области «Ивановское 
художественное училище 
имени М.И Малютина», 
3729026612 / 1023700562291, 

Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Ленина,  
д. 25-А/ Ивановская область,  

г. Иваново, пр. Ленина,  
д. 25-А; Ивановская область, 
г. Иваново, пер. Минеевский,  
д. 14/2 

Информация  об образовании одного 
из педагогических работников не 
позволяет установить соответствие 
квалификационным требованиям.   

20 Федеральное казенное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кинешемский 
технологический техникум-

интернат» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, 
3703006996 / 1023701273925, 

Ивановская область,  
г. Кинешма, ул. Юрьевецкая,  
д. 46 / Ивановская область,  
г. Кинешма,  
ул. Юрьевецкая, д. 46 

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 балла Представленная информация о 
материально-техническом 
обеспечении не позволяет сделать 
вывод о соответствии требованиям 
ФГОС по реализуемым 
образовательным программам. 
Предусмотренные законом сведения 
о трех педагогических работниках 
отсутствуют, в связи с чем не 
представляется возможным 
установить соответствие 
квалификационным требованиям.  

21 Областное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Дом ребенка 
специализированный», 
3728023672 / 1033700052671, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Любимова,              
д. 11 / Ивановская область,  

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация об образовательной 
деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере 
образования не размещена. 

Соответственно, констатировать 
отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным. 



10 

 

г. Иваново, ул. Любимова,  
д. 11 

 

22 Образовательное учреждение 
Дополнительного образования 
Спортивная школа 
Регионального отделения 
Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Ивановской области, 
3728008723 / 1033700053573, 

Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Строителей,  
д. 31 / Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Строителей,  
д. 31 

1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 2 балла Информация по материально-

техническому обеспечению  не 
размещена. Сведения о 
педагогических работниках указаны 
не полностью, в связи с чем сделать 
вывод о соответствии 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным.  

23 Автономное областное 
государственное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2», 
3702049683 / 1033700125910, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16 / г. Иваново, 
проезд Торфмаша,  
д. 3; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16; Ивановская 
область, г. Кохма,  
ул. 1 Шуйская, д. 4 А; 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по материально-

техническому обеспечению не 
размещена. Информация о 
образовательных программах с 
приложением их копий также 
отсутствует. В сведениях о 
педагогических работниках не 
указаны данные о направлениях 
образования (специальностях), о 
дополнительном профессиональном 
образовании работников, что не 
позволяет установить соответствие 
квалификационным требованиям.  
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Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Ленина, д. 53; 
Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Лежневская,  
д. 158А; Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Любимова,  
д. 20А; Ивановская область,  
г. Кинешма, ул. Воеводы 
Боборыкина, д. 18 А; 
Ивановская область, 
Приволжский район,  
с. Северцево, д. 6 

24 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования Школа 
«Инглиш.ру», 
3702566748 / 1083700000670, 

Ивановская область,  

г. Иваново,  
пер. Конспиративный, д. 7, 
пом. 1003 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
пер. Конспиративный,  
д. 7, пом. 1003; филиал 
учреждения: Ивановская 
область, п. Палех, ул. Ленина 
д. 17 

1 балл 0 баллов 0 баллов 0 баллов 1 балл Информация по материально-

техническому обеспечению 
приведена не полностью. 
Размещенные копии образовательных 
программ не соответствуют 
требованиям статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Сведения о 
педагогических работниках 
размещены не полностью, нет данных 
об их образовании, в связи с чем не 
представляется возможным 
установить соответствие 
квалификационным требованиям.                   
 

 

25 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Академия 
детской культуры и 
творчества», 
3702534552 / 1073700002199, 

2 балла 0 баллов 1 балл 1 балл 4 балла Информация по материально-

техническому обеспечению 
размещена не полностью.  
Отсутствуют сведения об 
обеспечении доступа в здание 
образовательной организации 
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Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Набережная,  
д. 5 / Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Набережная,  
д. 5 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, доступа                        
к информационным системам и 
информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся. 
Не размещен отчет о результатах 
самообследования. 

26 Частное учреждение 
дополнительного образования 
«Образовательный центр 
ГЛОБУС», 
3702622417 / 1103700000568, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16, корп. Д, оф. 4 
/ Ивановская область,                    
г. Иваново, ул. Парижской 
Коммуны, д. 16, корп. Д; 

1 балл 1 балл 0 баллов 0 баллов 2 балла Отсутствуют копии образовательных 
программ. Сведения о 
педагогических работниках 
размещены не полностью, в связи с 
чем не представляется возможным 
установить соответствие 
квалификационным требованиям по 
большинству из педагогов.  
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Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д. 6А; 
Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Кузнецова,  
д. 8, пом. 1001; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Фрунзе, д. 31 

27 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
Гуманитарного Образования 
«Аванта», 
3702530149 / 1073700001968, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Варенцовой,  
д. 9/18, оф. 318 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Варенцовой, д. 9/18,  
оф. 318 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сайт ведется не в соответствии с 
требованиями законодательства в 
сфере образования об 
информационной открытости. 
Информация по всем трем 
лицензионным требованиям, 
соблюдение которых подлежит 
мониторингу, отсутствует.  

28 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «ЛИНГВА-

ЦЕНТР», 
3702950672 / 1123700000511, 

Ивановская область,  
г. Иваново,  
пр. Текстильщиков, д. 32А, 
оф. 9 / Ивановская область,  
г. Иваново,  
пр. Текстильщиков, д. 32А, 
оф. 8, оф. 9, оф. 10 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов  0 баллов Информация по материально-

технической базе не размещена. 
Отсутствуют копии образовательных 
программ. Сведения о 
педагогических работниках не 
содержат данных о направлениях их 
подготовки, специальностях, 
дополнительном профессиональном 
образовании, в связи с чем 
установить соответствие 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным.   

29 муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация о материально-

техническом обеспечении, отчет о 
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образования Ново-Горкинская 
школа искусств, 
3715004305 / 1023701651500, 

Ивановская область, 
Лежневский район, с. Новые 
Горки, ул. Московская, д. 9 / 
Ивановская область, 
Лежневский район, с. Новые 
Горки, ул. Московская, д. 9 

результатах самообследования, 
информация об образовательных 
программах, копии данных программ 
отсутствуют. Сведения о 
педагогических работниках в 
предусмотренном объеме не 
размещены. Указаны исключительно 
фамилии, имена и отчества, а также 
уровень образования. 

30 Государственное бюджетное 
учреждение Ивановской 
области «Ивановский 
областной художественный 
музей», 
3702098218 / 1063702139643, 

Ивановская область, г. 
Иваново, пр. Ленина, д. 33 / 
Ивановская область, г. 
Иваново, пр. Ленина, д. 33 

1 балл 0 баллов 0 баллов 1 балл 2 балла Информация по материально-

техническому обеспечению 
размещена не полностью, 
отсутствуют данные о доступе в 
здание для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся. Копии 
образовательных программ не 
размещены.  

31 Государственное казённое 
учреждение здравоохранения 
Ивановской области 
«Территориальный центр 
медицины катастроф 
Ивановской области», 
3702011390 / 1023700540852, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Демидова, д. 9 
/ --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация о материально-

техническом обеспечении размещена 
не полностью:  
отсутствуют сведения об 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,                             
об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных 
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технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся. Копии 
разработанных и утвержденных 
образовательных программ не 
размещены, сведения о 
педагогических работниках 
размещены не полностью. 
Соответственно, констатировать 
отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным. 

32 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
комбинат № 1», 
3702161815 / 1163700050557, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Дзержинского,  
д. 39, литер Б, пом. 526 / -- 
 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация об образовательной 
деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере 
образования не размещена. 
Соответственно, констатировать 
отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным. 

33 Областное государственное 
казенное учреждение 
«Управление по обеспечению 
защиты населения и пожарной 
безопасности Ивановской 
области» 

3702065660 / 1053701002475, 

Ивановская область,  
г. Иваново, пл. Революции,  

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация  о материально-

техническом обеспечении размещена 
не полностью: отсутствуют сведения 
об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,                                
об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
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д. 2/1 / -- 
 

доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся. Копии 
образовательных программ, сведения 
о педагогических работниках не 
размещены. Соответственно, 
констатировать отсутствие 
нарушения лицензионных требований 
не представляется возможным. 

34 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-

курсовой центр «Оператор», 
3729030827/ 1023700549091, 

Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Батурина, д. 17 / 
--- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация о материально-

техническом обеспечении размещена 
не полностью: срок действия 
договора аренды, на основании 
которого организации представлены 
оборудованные кабинеты, истек, 
отсутствуют данные об обеспечении 
доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о доступе к 
информационным системам и 
информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
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здоровья об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся. Не 
размещены копии образовательных 
программ. Сведения о 
педагогических работниках 
приведены не полностью, в связи с 
чем установить их соответствие 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным. 
Соответственно, констатировать 
отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным. 

35 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Региональный 
экологический учебный 
центр», 
3702636096 / 1103700001250, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Жиделёва,  
д. 21, оф. 233 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Установить наличие сайта не удалось.  
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36 Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Щит», 
3702069680 / 1053701059070, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Ташкентская,  
д. 90, оф. 108 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Ташкентская, д. 90,  
оф. 108; Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Ташкентская, 
д. 90, оф. 2; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Некрасова,  
д. 61; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Жиделёва,  
д. 10; Ивановская область,  
г. Иваново, м. Минеево, ОАО 
«Кранэкс»; Ивановская 
область, г. Кинешма,  
ул. им. Ленина, 44; 
Ивановская область,  
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 
д. 86; Ивановская обл.,  
г. Юрьевец, ул. Ленина, д. 75; 
Ивановская обл.,  
г. Приволжск, ул. 

Революционная, д. 20а; 
Ивановская область,  
г. Фурманов, ул. Советская,  
д. 18 

1 балл 1 балл 0 баллов 0 баллов 2 балла Копии образовательных программ - 
программы повышения 
квалификации частных охранников и 
программы повышения 
квалификации руководителей 
частных охранных организаций на 
официальном сайте не размещены. 
Приведенные данные по 
педагогическим работникам не 
позволяют сделать вывод о 
соответствии квалификационным 
требованиям некоторых из них. 

37 Общество с ограниченной 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Установить наличие сайта не удалось.  
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ответственностью «Информ», 
3702167366 / 1163702081949, 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Ташкентская,  
д. 90, оф. 110 / --- 

 

 

38 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний Техпром» 

3702699949 / 1133702012993 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 9 Января, д. 7-

А, офис 201 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по материально 
техническому обеспечению 
приведена не в полном объеме. 
Копии образовательный программ, 
сведения о педагогических 
работниках не размещены.  
 

39 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Аттестационный Центр 
«СПЛАВ», 
3702068125 / 1053701033484,  

Ивановская область,  
г. Иваново. ул. Фрунзе, д. 31 / 
--- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация об образовательной 
деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере 
образования не размещена. 
Соответственно, констатировать 
отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным 

40 Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный 
центр «Кинешма» 

3727000778 / 1023701727059 

Ивановская область,  
г. Кинешма, ул. Парковая, д. 6 
/ --- 

2 балла 1 балл 0 баллов 1 балл 4 балла На сайте организации не размещены 
копии реализуемых образовательных 
программ, в связи с чем 
констатировать отсутствие 
нарушения лицензионного 
требования о наличии разработанных 
и утверждённых образовательных 
программ не представляется 
возможным.  

41 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энтерпрайз», 
3702206939 / 1183702019049, 

Ивановская область,  

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация об образовательной 
деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере 
образования не размещена. 
Соответственно, констатировать 
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г. Иваново, ул. Степанова,  
д. 5, пом. 303 / --- 

отсутствие нарушения лицензионных 
требований не представляется 
возможным 

42 Общество с ограниченной 
ответственностью Автошкола 
«37 РЕГИОН», 
3703042017 / 1083703001128, 

Ивановская область,  
г. Кинешма, ул. Дунаевского,  
д. 2-в / --- 

1 балл  0 баллов 0 баллов 0 баллов 1 балл Информация по материально -
техническому обеспечению 
приведена не в полном объеме.                  
По  образовательной программе 
имеются несоответствия 
установленным обязательным 
требованиям.  Сведения о 
педагогических работниках 

размещены не в полном объёме. 


