
 

 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга соблюдения профессиональными образовательными организациями требований 

 по размещению в федеральной информационной системе «Федеральный реестр  сведений  
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах  об обучении» сведений о  

выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении  
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации 
Юридический адрес (место нахождения) 

образовательной организации 
Результаты 

мониторинга 
1 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Вичугский многопрофильный колледж 

155334, г. Вичуга, ул. Виноградовых, д. 1 0 (2019) 

2 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский колледж легкой 
промышленности» 

153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 23 0 (2019) 

3 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский колледж сферы услуг» 

 

153045, г. Иваново,  ул. Свободы, д. 1 

 

0 (2019) 

4 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский промышленно-экономический 
колледж» 

153000, г. Иваново, ул. Московская, д. 48 0 (2019) 

5 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Кинешемский колледж индустрии питания и 
торговли 

155815, Ивановская область, г. Кинешма,               
ул. Щорса, д. 1К 

2 



 

 

 

6 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Кинешемский политехнический колледж» 

155809, Ивановская область, г. Кинешма,                    
ул. Григория Королева, д. 10 

0 (2019) 

7 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Кохомский индустриальный колледж  

153511, Ивановская область, г. Кохма,             
ул. Ивановская, д. 32 

2 

8 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Плесский колледж бизнеса и туризма» 

155555, Ивановская область, Приволжский               
р-он, с. Северцево, д. 6 

2 

9 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Родниковский политехнический колледж» 

155250, Ивановская обл., г. Родники,           
пл. Ленина, д. 10 

2 

10 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Тейковский многопрофильный колледж 

155044, Ивановская область, г. Тейково,              
п. Грозилово, д. 1 

0 (2019) 

11 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Фурмановский технический колледж 

155523, Ивановская область, г. Фурманов,          
ул. Тимирязева, д. 43  

2 

12 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Шуйский многопрофильный колледж 

155908, Ивановская область, г. Шуя,         
ул. Кооперативная, д. 57 

0 (2019) 

13 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный 
городок, д. 1 

2 

14 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Южский технологический колледж 

155630, Ивановская область, г. Южа,           
ул. Речная, д. 1 

0 (2019) 



 

 

 

15 Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Юрьевецкий агропромышленный колледж» 

155450, Ивановская область, г. Юрьевец,           
ул. Титова, д. 4 

0 (2019) 

 

 

Оценочная шкала: 
0 – сведения о выданных о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в Системе 
отсутствуют; 
1 – в Системе размещены сведения о выданных о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении за период с 01.01.2000 по 01.03.2020 включительно не в полном объеме; 
2 – в Системе размещены сведения о выданных о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении за период с 01.01.2000 по 01.03.2020 включительно в полном объеме. 

 

 


