
Результаты мониторинга соблюдения организациями, 
 осуществляющими образовательную деятельность,  

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

осуществляющих образовательную деятельность) 
 

Основание проведения мониторинга: приказ Департамента образования Ивановской области  от 21.08.2020 № 737-о 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность,  
ИНН/ОГРН, 

адрес места нахождения, адреса 
мест осуществления 
лицензируемого вида 
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Оценка по критерию 
«Отсутствие признаков 

нарушений лицензионных 
требований»  

(балл проставляется 
соответственно за 

требование,  по которому 
отсутствуют признаки 

нарушения) 
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1 Частное образовательное 
учреждение дошкольного 
образования Детский сад 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов  Информация по всем трем 
лицензионным требованиям 
размещена не полностью. Размещены 
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«ВундерКинд» 

3702951147 / 1133700000092, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Советская, д. 4 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Арсения,  
д. 83; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Чихачева,  
д. 14; Ивановская область,  
г. Кохма, ул. Машиностроительная, 
д. 8; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Кавалерийская,  
д. 12; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Советская, д. 4; 
Ивановская область, г. Иваново, 
микрорайон Московский, д. 11 

не все реализуемые образовательные 
программы. Наименования 
образовательных программ должны 
быть скорректированы в 
соответствии со статьей 12 Закона об 
образовании.  
По ряду педагогических работников 
установить соответствие 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным.   

2 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - Детский 
сад № 2», 
3706007356 / 1033700511327, 

Ивановская область, г. Шуя,  
ул. Кооперативная, д. 31-а / 
Ивановская область, г. Шуя,  
ул. Кооперативная, д. 31-а 

0 баллов 0 балл 

 

0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по всем трем 
лицензионным требованиям 
размещена не полностью. Копия 
одной из реализуемых 
образовательных программ не 

размещена. Наименования 
образовательных программ должны 
быть скорректированы в 
соответствии со статьей 12 Закона  
об образовании.  
По ряду педагогических работников 
установить соответствие 
квалификационным требованиям  
не представляется возможным.   

3 казённое муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

3717004340 / 1023701829271, 

Ивановская область, п. Палех,  

1 балл 1 балл 

 

0 баллов 0 баллов 2 балла Размещенная копия образовательной 
программы не содержит реквизитов, 
подтверждающих утверждение 
образовательной программы  
в представленной редакции.  
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ул. Баканова, д. 15 / Ивановская 
область, п. Палех, ул. Баканова,  
д. 15 

По ряду педагогических работников 
установить соответствие 
квалификационным требованиям  
не представляется возможным.   

4 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 2 
«Родничок», 
3721004293 / 1023701758740, 

Ивановская область, г. Родники, 
микрорайон Южный, д. 10 / 
Ивановская область, г. Родники, 
микрорайон Южный, д. 10 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещена не полностью. По ряду 
педагогических работников 
установить соответствие 
квалификационным требованиям  
не представляется возможным. В 
связи с указанным, констатировать 
отсутствие признаков нарушений по 
соответствующим лицензионным 
требования не представляется 
возможным. 

5 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 
«Ласточка», 3721004303 / 

1023701758860, 

Ивановская область, г. Родники, 
мкр. Гагарина, д. 12 / Ивановская 
область, г. Родники, мкр. Гагарина, 
д. 12 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью 

Размещенная копия образовательной 
программы на содержит подписи 
руководителя. Наименование 
образовательной программы не 
соответствует статье 12 Закона об 
образовании, по ряду педагогических 
работников установить соответствие 
квалификационным требованиям  
не представляется возможным. В 
связи с указанным, констатировать 
отсутствие признаков нарушений по 
соответствующим лицензионным 
требования не представляется 
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возможным. 
6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
городского округа Кинешма, 
3703010216 / 1023701274013, 

Ивановская область, г. Кинешма,  
ул. Энергетическая, д. 2а / 
Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Энергетическая, д. 2а 

3 балла 1 балл 

 

1 балл 1 балл 6 баллов - 

7 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новоталицкий детский 
сад №1 

3711011485 / 1023701509677, 

Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново – Талицы, ул. 2-я 
линия, д. 1а / Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново – 

Талицы, ул. 2-я линия, д. 1а; 
Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью. Доступ к 
копии реализуемой образовательной 
программы не обеспечен. По двум 
педагогическим работникам не 
представляется возможным 
установить соответствие 
квалификационным требованиям.  

 8 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Богданихский детский 
сад «Улыбка», 
3711043582 / 1163702065636, 

Ивановская область, Ивановский 
район, д. Богданиха, д. 86 / 
Ивановская область, Ивановский 
район, д. Богданиха, д. 86 

0 баллов 0 баллов 

 

0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по  всем по 
лицензионным требованиям является 
неполной. Не приведены данные об 
условиях питания обучающихся, об 
условиях охраны их здоровья. Копия 
образовательной программы не 
размещена. По одному из 
педагогических работников не 
представляется возможным 
установить соответствие  
квалификационным требованиям.  
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9 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25 
городского округа Вичуга, 
3701005676 / 1023700509062, 

Ивановская область, г. Вичуга,  
ул. 3-я Тезинская, д. 3 / Ивановская 
область, г. Вичуга, ул. 3-я 
Тезинская, д. 3 

3 балла 1 балл 

 

0 баллов 1 балл 5 баллов Наименование реализуемой 
образовательной программы не в 
полной мере соответствует 
требованиям статьи 12 Закона об 
образовании и нуждается в 
корректировке. 

10 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Непотяговский 
детский сад № 4», 
3709004875 / 1023701457856, 

Ивановская область, Гаврилово-

Посадский район,  
с. Непотягово, ул. Садовая, д. 2 / 
Ивановская область, Гаврилово-

Посадский район,  
с. Непотягово, ул. Садовая, д. 2 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

является неполной. Доступ к 
информации о педагогическом 
составе не обеспечен.  

11 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 4», 
3702233474 / 1033700058787, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Комсомольская д. 52 / 
Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Комсомольская д. 52 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

представлена не полностью.  
Ряд копий образовательный 
программ не содержит подписи 
директора, что не позволяет 
установить факт утверждения 
образовательной программы в 
данной редакции.  По 
образовательным программам не 
размещен комплекс документов, 
предусмотренных статьей 2 Закона 
об образовании. Данные по 
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педагогическим работникам 
приведены не полностью, что 
исключает возможность установить 
соответствие квалификационным 
требованиям.  

12 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11», 
3702137435 / 1033700069831, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Фрунзе, д. 15/25 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Фрунзе,  
д. 15/25; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 1-я Минеевская,  
д. 25/2; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Болотная, д. 2; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Болотная, д. 12 

1 баллов 1 балл 0 баллов 0 баллов 2 балла Копии образовательных программ, 
размещенные на сайте, не содержат 
реквизитов, подтверждающих 
утверждение документов в 
представленных редакциях.  
Данные по педагогическим 
работникам приведены не 
полностью, что исключает 
возможность установить 
соответствие квалификационным 
требованиям. 

13 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 5» 

3702136110 / 1033700053298, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Любимова, д. 16 А / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Любимова, 
д. 16 А 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью.  Не 
размещены актуальные учебный 
план, календарный учебный график, 
рабочие программы. По одному из 
педагогических работников не 
представляется возможным 
констатировать соответствие 
квалификационным требованиям. 
Информация, предписанная к 
размещению, приведена не в полном 
объеме.  

14 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

3 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 5 баллов В двух случаях по педагогическим 
работникам не представляется 
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«Средняя школа № 15», 
3702233280 / 1033700062703, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Минская, д. 53 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Минская,  
д. 53 

возможным констатировать 
отсутствие нарушений 
соответствующего лицензионного 
требования.   

15 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19», 
3728033007 / 1033700068192, 

Ивановская область,                           
г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д.7 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д.7 

2 балла 1 балл 0 баллов 1 балла 4 балла Копии образовательных программ, 
размещенные на сайте, не содержат 
реквизитов, подтверждающих 
утверждение документов в 
представленных редакциях.  Ряд 
программ не соответствует 
требованиям статьи 2 и статьи 12 
Закона об образовании.  
 

16 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Решемская средняя 
общеобразовательная школа, 
3713003786 / 1033700452037, 

Ивановская область, Кинешемский 
район, с. Решма, ул. Ленина, д. 19 / 
Ивановская область, Кинешемский 
район, с. Решма, ул. Ленина,  
д. 19; Ивановская область, 
Кинешемский район,  
с. Красногорский,  
ул. Красногорская, д. 12 

2 балла 0 баллов 0 баллов 1 балл 3 балла Информация о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности и по 
образовательным программам 
размещена не в полном объеме, в 
связи с чем констатировать 
отсутствие нарушений не 
представляется возможным. 
Наименования образовательных 
программ не в полной мере 
соответствуют статье 12 Закона об 
образовании.  

17 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Батмановская средняя 
общеобразовательная школа, 
3713003659 / 1033700452180, 

Ивановская область, Кинешемский 

2 балла 1 баллов 0 баллов 1 балл 4 балла Информация по образовательным 
программам приведена не 
полностью. Не размещены копии 
всех реализуемых программ, 
наименование одной из программ 
должно быть скорректировано с 
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район, с. Батманы, ул. Центральная, 
д. 8 / Ивановская область, 
Кинешемский район, с. Батманы,  
ул. Центральная, д. 8 

учетом требований статьи 12 Закона 
об образовании.  

18 Частное общеобразовательное 
учреждение «Дуниловская 
Православная женская гимназия-

интернат в честь Святой Великой 
княгини Российской Ольги» 

3725006559 / 1043700518410, 

Ивановская область, Шуйский 
район, с. Дунилово, ул. 
Родниковская, д. 15 / Ивановская 
область, Шуйский район,  
с. Дунилово, ул. Родниковская,  
д. 15 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью. 
Констатировать отсутствие 
нарушения лицензионного 
требования не представляется 
возможным.  

19 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа  
№ 7 городского округа Кохма 
Ивановской области, 
3711012016 / 1023701513934, 

Ивановская область, г. Кохма,  
ул. 8 Марта, д. 1 / Ивановская 
область, г. Кохма, ул. 8 Марта, д. 1 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью. По трем 
педагогическим работникам не 
представляется возможным 
констатировать соответствие 
квалификационным требованиям.    

20 Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ИВАНОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»,  
3702114460 / 1153700000442, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Варенцовой, д. 9/18, корпус 
литер А-А4, нежил. пом. 5, 4 этаж / 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Информация по всем трем 
лицензионным требованиям 
представлена не в полном объеме. 
Отдельные образовательные 
программы не соответствуют по 
структуре требованиям Закона об 
образовании. По ряду 
педагогических работников не 
представляется возможным 
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Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Варенцовой, д. 9/18, каб. 415; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. 10 Августа, д. 4, каб. 41, 42, 43; 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Советская, д. 45 (лаборатория); 
Ивановская область, Ивановский 
район, м. Никульское (полигон) 
Ивановская область, г. Иваново,  
пр. Строителей, д. 31, литер В, 
литер А (1 этаж, спортивный зал), 
литер А (подвальное помещение, 
тир)) 

констатировать соответствие 
установленным квалификационным 
требованиям.  

21 областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ивановский колледж пищевой 
промышленности 

3728024806 / 1033700053881, 

Ивановская область, г. Иваново, 
Полевой проезд, д. 4 / Ивановская 
область, г. Иваново, Полевой 
проезд, д. 4; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93а, 
пом. 1003 

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

техническом обеспечении  
образовательной  деятельности 
размещена не в полном объеме. 
Копии образовательных программ не 
размещены. По ряду педагогических 
работников установить соответствие 
установленным квалификационным 
требованиям не представляется 
возможным.  
 

22 областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ивановский энергетический 
колледж», 
3729010186 / 1023700562302, 

Ивановская область, г. Иваново,  

ул. Ермака, д. 41 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Ермака,  

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

техническом обеспечении  

образовательной деятельности в 
полном объеме не размещена. Копии 
образовательных программ не 
размещены.  
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д. 41 

23 Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кинешемский медицинский 
колледж», 
3703006241 / 1023701272980, 

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д. 24/8 / Ивановская 
область, г. Кинешма,  
ул. им. Ленина, д. 24/8 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности  

размещена не полностью. Копии 
образовательных программ 
размещены без подписи 
руководителя. Кроме того, 
программы не соответствуют по 
структуре требованиям Закона об 
образовании.  Сведения о 

педагогических работниках не 
конкретизированы. 

24 Профессиональное образовательное 
учреждение Кинешемская 
автомобильная школа 
Регионального отделения 
Общероссийской общественно-

государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Ивановской области 

3703002470 / 1023701272671, 

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Советская, д. 31 / Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Советская, 
д. 31; Ивановская область,  
г. Кинешма, пос. Красноволжец,  
д. 23-Б; Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6; Ивановская 
область, г. Заволжск, ул. Фрунзе, 
 д. 1 

 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Функционирование сайта 
образовательной организации не 
обеспечено. 
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25 федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Ивановский центр 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров 
Федерального дорожного 
агентства», 
3729006006 / 1033700077993, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Минская, д. 120 / --- 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещена не полностью.  
Размещенные программы не 
являются образовательными 
программами, не соответствуют 
требованиям статьи 12 Закона об 
образовании. По ряду мастеров 
производственного обучения не 
представляется возможным 
установить соответствие 
установленным квалификационным 
требованиям.  

26 Федеральное казенное учреждение 
«Войсковая часть 41520 (610 Центр 
боевого применения и 
переучивания летного состава 
(авиационного персонала) военно-

транспортной авиации)», 
3702120745 / 1153702022320, 

Ивановская область,  
г. Иваново, Почтовое отделение  
14-е, д. 313 / --- 

- - - - - - 

27 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт непрерывного 
образования», 
3702100202 / 1153700000057, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Лежневская, д. 183, пом. 420 / --
- 

 

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.  
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28 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Динамовец», 
3702122397 / 1153700000695, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Жиделёва, д. 10 / --- 

2 балла 1 балл 1 балл 0 баллов  4 балла По двум педагогическим работникам                       
не представляется возможным 
установить соответствие 
квалификационным требованиям.   

29 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр «Арсенал», 
3703990090 / 1123700000764, 

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Лесозаводская, д. 10 Ф, оф. 5 / 
Ивановская область, г. Кинешма,  
ул. Лесозаводская, д. 10 Ф, оф. 5; 
Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Ломоносова, д. 20, литер Б1 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещены не полностью. Копия 
одной из реализуемых программ не 
размещена, программа представлена 
в виде учебной программы. 
Установить соответствие ряда 
работников установленным 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным.   

30 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Авто-Класс» 

3702525999 / 1073700001704, 

Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Ленина, д. 23,  
пом. 1021 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сайт образовательной организации 
отсутствует.  

31 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Автошкола «Автостарт», 
3702950577 / 1123700000390, 

Ивановская область, г. Иваново, 
Шереметевский проспект, д. 28, 
лит. А, пом. 1002 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сайт ведется с нарушениями                   

требований Закона об образовании. 
Информация по лицензионным 
требованиям не размещена.  
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32 Общество с ограниченной 
ответственностью «Движение», 
3702679290 / 1123702024412, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Велижская, д. 14, кв. 109 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сайт образовательной организации 
отсутствует. 

33 Ивановская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации - 
Общество «Знание» России, 
3729010500 / 1023700004019, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Жиделева, д. 21, оф. 304 / --- 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности не 
размещена. Образовательные 
программы не соответствуют 
требованиям Закона об образовании. 
Сведения о педагогических 
работниках не размещены.  

34 Общество с ограниченной 
ответственностью «Реверс» 

3702106596 / 1153702008305, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Герасима Фейгина, д. 78 / --- 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности не 
размещена. Образовательные 
программы и сведения о 
педагогических работниках не 
размещены. Сайт в целом не 
соответствует требованиям 
информационной открытости в части 
образовательной деятельности.  

35 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
проектного и стоимостного 
инжиниринга», 
3702536990 / 1073702038046, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Красной Армии, д. 1 / --- 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещены не полностью. Копии 
образовательных программ, а также 
сведения о педагогических 
работниках не размещены.   

36 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Центр развития 
творчества детей и юношества 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещены не полностью. 
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«Танцы+», 
3702605926 / 1093702032126, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Нижняя, д. 17 / Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Нижняя,  
д. 17; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 15/25; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Любимова, д. 20А 

Образовательные программы не 
соответствуют требованиям Закона 
об образовании. Две образовательные 
программы не размещены. Сведения 
о педагогических работниках 
размещены не полностью. 
Установить соответствие работников 
квалификационным требованиям не 
представляется возможным.  

37 муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр внешкольной 
работы № 2, 
3702315381 / 1033700069182, 

Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Шувандиной, д. 109 / 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Шувандиной, д. 109; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Носова, д. 49; Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Окуловой, 
д. 1; Ивановская область,  
г. Иваново, ул. 15-й Проезд, д. 5; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Шошина, д. 15 б; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Шувандиной, д. 95; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Шувандиной, д. 84; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Академическая, д. 5; 
Ивановская область, г. Иваново, 
микрорайон ТЭЦ-3, д. 14; 
Ивановская область, г. Иваново,  

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

размещены не полностью. Копия 
актуальной образовательной 
программы не размещена. Сведения 
о педагогических работниках 
размещены не полностью, в связи с 
чем констатировать их соответствие 
установленным квалификационным 
требованиям не представляется 
возможным.   
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ул. 4 Сосневская, д. 57/15; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. 3-я Чайковского, д. 13; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 

38 муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Центр технического 
творчества «Новация» 

3702638262 / 1113702002589 

Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Типографская,  
д. 25/55 / Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Типографская,  
д. 25/55; Ивановская область,  
г. Иваново, пр. Ленина, д. 73,  
пом. 1002, к. 2.04, к. 2.07; 
Ивановская область, г. Иваново,  
пр. Ленина, д. 73, пом. 1002. 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 

приведена не в полном объеме. 
Размещенные образовательные 
программы не  соответствуют 
требованиям Закона об образовании. 
По педагогическим работникам не 
представляется возможным 
констатировать соответствие 
установленным квалификационным 
требованиям.  
 

39 Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»  
г. Тейково, 
3704002017 / 1023701327847,  

Ивановская область, г. Тейково, 
пер. Солнечный, д. 6 / Ивановская 
область, г. Тейково,  
пер. Солнечный, д. 6 

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещена не полностью. Копии 
образовательных программ                         
не содержат реквизитов, 
свидетельствующих об утверждении  
программ в данных редакциях. 
Программы не соответствуют 
требованиям Закона об образовании. 
В ряде случаев вместо 
образовательных программ 
размещены рабочие программы.  

40 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

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

техническом обеспечении 
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образования «Детская школа 
искусств городского округа Кохма» 

3711005851 / 1023701512581 

Ивановская область, Ивановский  
р-н, г. Кохма, ул. Ивановская, 8 / 
Ивановская область, Ивановский  
р-н, г. Кохма, ул. Ивановская, 8 

образовательной деятельности 
размещена не полностью. Копии 
образовательных программ                         
не размещены. 

41 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская 
художественная школа», 
3706006539 / 1023701393495, 

Ивановская область, г. Шуя,  
ул. Советская, д. 76 «а» / 

Ивановская область, г. Шуя,  
ул. Советская, д. 76 «а»;  

Ивановская область, г. Шуя,  
ул. 2-я Первомайская, д. 20 

2 балла 0 баллов 0 баллов 1 балл 3 балла Информация о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещена не полностью. 
Наименования  образовательных 
программ не соответствуют 
требованиям Закона об образовании.  

42 Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Заволжская детско-

юношеская спортивная школа», 
3703043317 / 1093703001457, 

Ивановская область, г. Заволжск, 
ул. Спортивная, д. 13 а / 
Ивановская область, г. Заволжск,  
ул. Спортивная, д. 13 а 

0 баллов  0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещены не полностью. Копии 
образовательных программ не 
размещены. Доступность сведений о 
педагогических работниках не 
обеспечена. 

43 Муниципальное казённое 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного образования для 
детей Савинского района», 
3722003133 / 1023701650103, 

Ивановская область, п., Савино,  

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

техническом обеспечении 
образовательной деятельности  
размещена не полностью. Не все 

реализуемые образовательные 

программы размещены на сайте, 

размещенные не соответствуют 
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ул. Первомайская, д. 9 / Ивановская 
область, п., Савино,  
ул. Первомайская, д. 9 

требованиям Закона об образовании. 
Сведения о педагогических 

работниках не размещены. 
44 муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр» г. Южи, 
3726003550 / 1023701829645, 

Ивановская область, г. Южа,  
ул. Советская, д. 22 Б / Ивановская 
область, г. Южа, ул. Советская,  
д. 22 Б 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов Сведения о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
размещены не полностью. Копии 
образовательных программ не 
содержат реквизитов утверждения 
документа, образовательные 
программы не соответствуют 
требованиям Закона об образовании. 
Сведения о педагогических 
работниках не позволяют установить 
соответствие установленным 
квалификационным требованиям.  

45 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Ленгвич Скул 
Иваново» 

3702950880 / 1123700000775, 

Ивановская область, г. Иваново, 
Шереметевский  
пр-т, д. 53, оф. 407 / Ивановская 
область, г. Иваново, 
Шереметевский пр-т, д. 53, оф. 407; 
Ивановская область, г. Иваново,  
ул. Революционная, д. 22, пом. 
1006; Ивановская область,  
г. Иваново, микрорайон 
Московский, д. 10, пом. 1001 

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

техническом обеспечении  
образовательной деятельности не 

размещена. Копии образовательных 

программ отсутствуют. 

 


