
Результаты мониторинга соблюдения организациями, 
 осуществляющими образовательную деятельность,  

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

осуществляющих образовательную деятельность) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность,  

ИНН/ОГРН, 

адрес места 
нахождения, адреса 
мест осуществления 

лицензируемого 
вида деятельности 

(юридич./факт.) 

Оценка по 
критерию 

«Возможность  

оценки соблюдения 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную 

деятельность, 
лицензионных 

требований  
в связи с 

доступностью 
информации, 

размещенной на 
официальном сайте 

организации,  
осуществляющей 
образовательную 

деятельность» 

Оценка по критерию 

«Отсутствие признаков нарушений лицензионных 
требований»  

(балл проставляется соответственно за требование,  
по которому отсутствуют признаки нарушения) 

Итоговая 
оценка 

Примечание 

подпункт «б»  
пункта 6 

Положения 

о 
лицензировании 
образовательной 

деятельности 

подпункт «г» 

пункта 6 
Положения 

о 
лицензировании 
образовательной 

деятельности 

подпункт «д» 
пункта 6 

Положения 

о 
лицензировании 
образовательной 

деятельности 

1 Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Развивайка», 

3704995118 / 

1133700001148, 

Ивановская область, 
г. Тейково,                  
ул. 1-я Красная,  
д. 22 / Ивановская 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов  Информация                          
не размещена                       
ни по одному 
лицензионному 
требованию, 
соблюдение которого 
подлежит мониторингу; 
недоступность 
информации для 
оценки  



область, г. Тейково,  
ул. 1-я Красная,               
д. 22 

 

в ходе мониторинга. 
Официальный сайт 
организации не 
установлен. В сети 
«Интернет» ведется 
страница, на которой 
размещена информация 
о деятельности 
организации. При этом 
информация по 
лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу, 
не размещена. 
 

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
комбинированного 
вида  
№ 4  
городского округа 
Вичуга, 

3701005620 / 

1023700509282, 

Ивановская область, 
г. Вичуга,  
ул. Б. Хмельницкого, 
д. 19 / Ивановская 

3 балла 1 балл 

 

1 балл 0 баллов 5 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 

предусмотренного  

подпунктом  «д» 
пункта 6 Положения  
о лицензировании 



область,  
г. Вичуга,                      
ул. Б. Хмельницкого, 
д. 19 

образовательной 
деятельности  

(далее – Положение). 
Суть замечаний: 

- по лицу, занимающего 
должность старшего 
воспитателя, 
отсутствуют данные              

о высшем образовании, 
- один из воспитателей 
является студентом 
образовательной 
организации. Данные                    
о наличии высшего или 
среднего 
профессионального 
образования                            
не приведены.  
 

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 

общеразвивающего 
вида № 10 
«Звездочка», 

3704003645 / 

1023701327440, 

Ивановская область, 
г. Тейково,                          
ул. Молодежная,            

2 балла 1 балл 

 

0 баллов 1 балл 4 балла Информация                          
по лицензионному 
требованию,  
предусмотренному 

подпунктом «г» пункта 
6 Положения, является 
неполной. 

Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 



д. 18 / Ивановская 
область, г. Тейково,  
ул. Молодежная,            
д. 18 

предусмотренного  

подпунктом  

«г» пункта 6 
Положения.   

На официальном сайте 
не размещена копия 
образовательной 
программы,                         
что не позволяет 
сделать вывод                       
о ее соответствии 
установленным 
требованиям.  

4 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребёнка – 

детский сад № 180», 

3702136350 / 

1023700564470, 

Ивановская область, 
г. Иваново,  
ул. Кавалерийская,              
д. 56В / Ивановская 
область,  
г. Иваново,                     
ул. Кавалерийская,              
д. 56В 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

5 Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

2 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 4 балла Информация                          
по лицензионному 
требованию, 



образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
комбинированного 
вида № 58», 

3702233587 / 

1033700058160, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Пограничный 
тупик,                                 
д. 2 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Пограничный 
тупик, д. 2 

предусмотренному  
подпунктом «д» пункта 
6 Положения, является 
неполной. 
Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 

предусмотренного  
подпунктом «д»        
пункта 6 Положения. 

Информация                           
о педагогическом 
составе по двум 
педагогическим 
работникам не 
включает сведений                   
о направлении 
подготовки 
(специальности).  
Кроме того,                          
не приведена 
информация                         
о наличии                                 
у учителя-дефектолога 
высшего 

профессионального 

образования в области 
дефектологии. 

 



6 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад присмотра и 
оздоровления 
«Ромашка» 
Лежневского 
муниципального 
района, 

3715004810 / 

1023701650334, 

Ивановская область, 
п. Лежнево,  
ул. 1-я 
Комсомольская              
д. 8 / Ивановская 
область,                      
п. Лежнево,                     
ул. 1-я 
Комсомольская,                 
д. 8; Ивановская 
область, Лежневский 
район, с. Ухтохма, 
южная 
промышленная зона,             
комплекс строений     
№ 2. 
 

2 балла 0 баллов 

 

1 балл 1 балл 4 балла Информация                          
по лицензионному 
требованию, 
предусмотренному  
подпунктом «б» пункта 
6 Положения, является 
неполной. 
Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «б»        
пункта 6 Положения. 

Информация                            
о материально-

техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности                          
для инвалидов и лиц                     
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  

в образовательной 
организации                         
не приведена. 

7 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 



образовательное 
учреждение  
Талицкий                  
детский сад, 

3726005533 / 

1063706011654, 

Ивановская область, 
Южский район,              
с. Талицы,  
ул. Ленина,                    
д. 5 / Ивановская 
область,  
Южский район,              
с. Талицы,                          
ул. Ленина, д. 5 

требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу.  

Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктами «б»        
пункта 6 Положения. 

Указано,                              
что материально-

техническое 

обеспечение инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья в организации 
отсутствует (например, 
приспособленные                
для использования 

оборудованные 
учебные кабинеты, 
объекты для 
проведения 
практических занятий, 
библиотеки, объекты 
спорта, средства 
обучения и воспитания, 
приспособления, 
обеспечивающих 



доступ в здание                       
и в помещения), что               
не соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту.  

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Ладушки» 
городского округа 
Кохма Ивановской 
области, 

3711011848 / 

1023701513318, 

Ивановская область, 
г. Кохма,                         
ул. Московская,  
д. 19-Б / Ивановская 
область, г. Кохма,  
ул. Московская,             
д. 19-Б 

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. 

В сведениях                           
о педагогическом 
составе организации 
данные о направлении 
подготовки 
(специальности)                          
учителя-логопеда,                        
а также ряда 
воспитателей 



отсутствуют. 
9 Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №1 «Одуванчик» 
городского округа 
Кохма Ивановской 
области, 

3711011799 / 

1023701514540, 

Ивановская область, 
г. Кохма,  
ул. Машино-

строительная,                 
д. 6 / Ивановская 
область, г. Кохма,          
ул. Машино-

строительная,                 
д. 6; Ивановская 
область, г. Кохма,          
ул. Октябрьская,  
д. 18 

3 балла 1 балл 

 

1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу.  

10 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 2 «Родничок» 
городского округа 
Кохма Ивановской 
области, 

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 



3711011823 / 

1023701512229, 

Ивановская область, 
г. Кохма,                         
ул. Ивановская,  
д. 10Б / Ивановская 
область, г. Кохма,  
ул. Ивановская,              
д. 10Б 

констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 

требования, 

предусмотренного 
подпунктом «д»        
пункта 6 Положения. 
По нескольким 
воспитателям 
отсутствуют данные                 
по направлению 
подготовки или 
специальности,                        
о направлении 
повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки  

11 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

учреждение детский 
сад №17 «Белочка», 

3714004599 / 

1023701624902, 

Ивановская область, 
Комсомольский 
район,  
с. Писцово,                         
ул. Красная Слобода, 
д. 7 / Ивановская 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



область, 
Комсомольский 
район, с. Писцово,  
ул. Красная Слобода, 
д. 7 

12 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №32 «Аленький 
цветочек», 

3714002778 / 

1023701625243, 

Ивановская область, 
Комсомольский р-н,  
с. Писцово,                           
ул. Ярославская,            
д. 4А / Ивановская 

область, 
Комсомольский р-н, 
с. Писцово,  
ул. Ярославская,       
д. 4А 

 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

13 Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Колосок»  
с. Ингарь, 

3719004553 / 

1023701711307, 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 



Ивановская область, 
Приволжский район,  
с. Ингарь,                         
ул. Спортивная,                    
д. 15 / Ивановская 
область, 
Приволжский район, 
с. Ингарь,  
ул. Спортивная,                     
д. 15 

трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

14 Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Агрофенинский 
детский сад, 

3722002891 / 

1023701649993, 

Ивановская область, 
Савинский район,  
с. Агрофенино,                   
ул. Центральная,              
д.2 / Ивановская 
область, Савинский 
район, с. Агрофенино,  
ул. Центральная,                 
д.2 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу 

15 Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №8 «Сказка», 

3714004750 / 

3 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 5 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



1023701625551, 

Ивановская область, 
Комсомольский 
район,  
с. Подозерский,                 
ул. Станционная,                 
д. 9А / Ивановская 
область, 
Комсомольский 
район,  
с. Подозерский,                 
ул. Станционная,                 
д. 9А; Ивановская 
область, 
Комсомольский 
район, 
 с. Октябрьский,                 
ул. Комсомольская             
д. 7; Ивановская 
область, 
Комсомольский 
район,  
с. Марково, 
Линейный переулок, 
д. 1 

Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «д»        
пункта 6 Положения. 

Исходя из информации, 
размещенной                       
о педагогических 
работниках, у одного  
из воспитателей 
отсутствует высшее 
профессионального 

образования или 
среднее 

профессионального 

образования, данный 
воспитатель является 
студентом. 

16 Областное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кинешемская 
коррекционная 
школа-интернат», 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 



3703012284 / 

1023701274959, 

Ивановская область, 
г. Кинешма,                         
ул. Сеченова,  
д. 26 / Ивановская 
область, г. Кинешма,  
ул. Сеченова, д. 26 

трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

17 Областное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шуйская 
коррекционная 
школа-интернат», 

3706003440 / 

1033700511151, 

Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Советская,  
д. 16 / Ивановская 
область, г. Шуя,             
ул. Советская, д. 16 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

18 Областное 
государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение для 
детей, нуждающихся 
в психолого-

педагогической  
и медико-социальной 
помощи, 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 



«Ивановский 
областной центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения», 

3705005229 / 

1023701358977, 

Ивановская область, 
г. Фурманов,                       
ул. Тимирязева,                     
д. 8 / Ивановская 
область, г. Фурманов,  
ул. Тимирязева, д. 8 

соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

19 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа 
№19 городского 
округа Кинешма 
имени 212 
Томашувского 
Кинешемского 
стрелкового полка   
49-й Ивановской 
дивизии, 

3703012245 / 

1023701273420, 

Ивановская область, 
г. Кинешма,                     
ул. 50-летия 
Комсомола,                    
д. 27 / Ивановская 
область,  

3 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 5 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «д»        
пункта 6 Положения. 

По ряду 
педагогических 
работников отсутствует 
информация                             



г. Кинешма,                 
ул. 50-летия 
Комсомола,                 
д. 27 

о направлениях 
подготовки 
(специальности),                     
о направлениях 
повышения 
квалификации, 
переподготовки.  

20 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гаврилово-

Посадская средняя 
школа №1», 

3709002349 / 

1023701458648, 

Ивановская область, 
г. Гаврилов Посад,  
ул. 9 января,                   
д. 23 / Ивановская 
область,  
г. Гаврилов Посад,  
ул. 9 января, д. 23 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу 

21 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 9, 

3706006553 / 

1033700511360, 

Ивановская область, 
г. Шуя,                            
ул. Свердлова,  

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 



д. 127-А / Ивановская 
область,                                 
г. Шуя,  
ул. Свердлова,           
д. 127-А 

соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

22 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Вознесенская 
средняя школа», 

3722001552 / 

1023701650191, 

Ивановская область, 
Савинский район,  
с. Вознесенье,                
ул. Центральная,                   
д. 19 / Ивановская 
область, Савинский 
район, с. Вознесенье,  
ул. Центральная, д. 19 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

23 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Лицей № 22», 

3729010193 / 

1033700070150 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Академика 
Мальцева, д. 36 / 
Ивановская область, 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 балла Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



г. Иваново,                     
ул. Академика 
Мальцева, д. 36; 
Ивановская область, 
г. Иваново, пер. 1-й 
Северный, д. 21 

24 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Гимназия № 36», 

3728018016 / 

1023700545516, 

Ивановская область, 
г. Иваново, ул. 
Генерала Хлебникова, 
д. 32 / Ивановская 
область,  
г. Иваново,                     
ул. Генерала 
Хлебникова, д. 32 

2 балла 0 балл 1 балл 1 балл 4 баллов Информация                          
по лицензионному 
требованию, 
предусмотренному  
подпунктом «б» пункта 
6 Положения, является 
неполной. 
Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «б» пункта 
6 Положения. 

Отсутствует 
информация                               
о материально-

техническом 

обеспечении 
образовательной 
деятельности                          
для инвалидов и лиц                 

с ограниченными 
возможностями 



здоровья, что                            
не позволяет сделать 
вывод о соответствии 
деятельности 
организации в данной 
части установленным 
требованиям. 

25 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия  
№ 44, 

3728027853 / 

1023700560212, 

Ивановская область, 
г. Иваново, 
Кохомское шоссе,                
д. 29 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
Кохомское шоссе,               
д. 29 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 

трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

26 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 68», 

3702443601 / 

1033700066553, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Некрасова,  
д. 51 / Ивановская 
область, г. Иваново,  

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



ул. Некрасова, д. 51 

27 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18», 

3702135300 / 

1033700059051, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Маршала 
Василевского,                
д. 6А / Ивановская 
область,  
г. Иваново,                     
ул. Маршала 
Василевского, д. 6А 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

28 Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Воздвиженская 
основная 
общеобразовательная 
школа, 

3703044279 / 

1103703000763, 

Ивановская область, 
Заволжский район,        
с. Воздвиженье,                 
ул. Центральная,                 
д. 13 / Ивановская 
область, Заволжский 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл  6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



район,                                    
с. Воздвиженье,  
ул. Центральная,                   
д. 13; Ивановская 
область, Заволжский 
район,                                    
с. Воздвиженье,  
ул. Садовая, д. 2 

29 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Начальная 
общеобразовательная 
школа № 18», 

3706007620 / 

1023701390767, 

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

3 балла 0 баллов 1 балл 1 балл 5 баллов Информация по 
лицензионному 
требованию, 
предусмотренному  
подпунктом «б» пункта 
6 Положения, является 
неполной. 
Не представляется 
возможным 
констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «б» пункта 
6 Положения. 

Отсутствует 
конкретная 
информация                             
о материально-

техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности для 



инвалидов и лиц                       
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, что                          
не позволяет сделать 
вывод о соответствии 
деятельности 
организации в данной 
части установленным 
требованиям. 
 

30 Частное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
Ивановский 
юридический 
колледж, 

3730003634 / 

103370006204, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
30-й Микрорайон,                          
д. 17 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
30-й Микрорайон,                 
д. 17 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

31 Частное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
Ивановский 
фармацевтический 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 



колледж, 

3729027983 / 

1023700541589, 

Ивановская область, 
г. Иваново,  
пер., Березниковский, 
д. 4 / Ивановская 
область,  
г. Иваново,                     
пер., Березниковский, 
д. 4 

Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

32 Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
«Ивановский 

педагогический 
колледж имени                 
Д.А. Фурманова», 

3729017270 / 

1023700531612, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
пр-кт Ленина,  
д. 41 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
пр-кт Ленина, д. 41 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

33 Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 



образовательное 
учреждение 
«Кинешемский 
политехнический 
колледж», 

3703006153 / 

1023701273166, 

Ивановская область, 
г. Кинешма,                       
ул. Григория 
Королёва,                        
д. 10 / Ивановская 
область, г. Кинешма, 
ул. Григория 
Королёва, д. 10; 
Ивановская область, 
г. Кинешма,                          
ул. Фабричный двор,                
д. 12 

соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 

34 Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
Ивановский 
железнодорожный 
колледж, 

3730005416 / 

1033700060932, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Чайковского,            

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу 



д. 38 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Чайковского, д. 38 

35 Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
дополнительного 
творческого и 
гуманитарного 
образования «Элита», 

3702950584 / 

1123700000401, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Арсения,  
д. 42 / Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Арсения,                  
д. 42; Ивановская 
область, г. Иваново,  
ул. Голубева,                  
д. 2, литер А, первый 
этаж; Ивановская 

область, г. Иваново, 
пр. Ленина,  
д. 88, классы № 1-7 

1 балл 0 баллов 0 баллов 1 балл 2 балла Информация                          
по лицензионным 
требования, 

предусмотренным  
подпунктами «б» и «г» 
пункта 6 Положения, 
является неполной. 

Копии образовательных 
программ                               
не размещены, 
соответственно, сделать 
вывод  об их 
соответствии 
установленным 
требованиям                          
не представляется 
возможным. Не ясно, 
осуществляет ли 
организация 
образовательную 
деятельность                           
в отношении инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья.  
Обоснованность 
отсутствия  
информации                            

о материально-

техническом 



обеспечении 
образовательной 
деятельности                        
для инвалидов и лиц                       
с ограниченными 
возможностями 
здоровья                                 
не подтверждена.  
 

 

 

36 Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Альбион плюс», 

3702950545 / 

1123700000291, 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Жиделёва,  
д. 15, оф. 306 / 
Ивановская область, 
г. Иваново,  
ул. Жиделёва, д. 15, 
оф. 302, 304, 306 

0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов  Информация                         
по лицензионным 
требованиям является 
не полной.  
Отсутствуют сведения 
о материально-

техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности                           
в отношении инвалидов 
и лиц                                           
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.                               
Не размещены копии 
образовательных 
программ.                                
В отношении 
педагогических 
работников указаны 
ФИО, должности                      



и стаж работы.  
 

37 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 
городского округа 
Кинешма, 

3703016970 / 

1063703003748, 

Ивановская область, 
г. Кинешма,  
пер. 3-й Трудовой,               
д. 4 / Ивановская 
область,  
г. Кинешма,                   
пер. 3-й Трудовой,               
д. 4; Ивановская 
область, г. Кинешма, 
ул. Щорса, д. 68; 
Ивановская область, 
г. Кинешма,                        
ул. Молодёжная, д. 3б 

 

 

1 балл 0 баллов 0 баллов 0 баллов 1 балл Информация                           
по лицензионному 
требованию, 
предусмотренному  
подпунктами «г», «д» 
пункта 6 Положения, 
является неполной. 

Размещенная 
информация                          
по педагогическим 
работникам                              
не содержит данных                 
о направлениях 
повышения 
квалификации, 
переподготовке 
работников. 
Копии образовательных 
программ не 
размещены, 
соответственно, сделать 
вывод об их 
соответствии 
установленным 
требованиям                          
не представляется 
возможным. Не ясно, 
осуществляет ли 
организация 
образовательную 
деятельность                          



в отношении инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья.  
Обоснованность 
отсутствия  
материально-

технического 
обеспечения 

образовательной 
деятельности                        
для инвалидов и лиц                       
с ограниченными 
возможностями 
здоровья не 
подтверждена.  
 

 

38 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
детского творчества 
города Фурманова, 

3705004747 / 

1023701359021, 

Ивановская область, 
г. Фурманов,                    
ул. Тимирязева,                  
д. 32 / Ивановская 
область, г. Фурманов,  
ул. Тимирязева, д. 32; 

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  



Ивановская область,  
г. Фурманов,                    
ул. Тимирязева, д. 4; 
Ивановская область, 
г. Фурманов,                      
ул. Возрождения,                
д. 40; Ивановская 
область, г. Фурманов,  
ул. Возрождения,                    
д. 10 «А»; Ивановская 
область,  
г. Фурманов,                   
ул. Пролетарская,          
д. 7; Ивановская 
область, г. Фурманов, 
ул. Нижний двор,                
д. 28; Ивановская 
область, 
Фурмановский район,  
д. Панино, д. 74; 
Ивановская область, 
Фурмановский район, 
с. Дуляпино,  
ул. Больничная, д. 5. 

подпунктом «д»        
пункта 6 Положения. 

В информации по 
педагогическим 
работникам 
отсутствуют данные                
о направлениях 
подготовки в рамках 
дополнительного 
профессионального 
образования.  
 

39 Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
городского округа 
Кинешма «Детская 
художественная 
школа»,  

3703008739 / 

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 



1023701272924,  

Ивановская область, 
г. Кинешма,                     
ул. Ленина,  
д. 32/2  / Ивановская 
область, г. Кинешма,  
ул. Ленина, 32/2; 
Ивановская область, 
г. Кинешма,                      
ул. Ломоносова, д. 20; 
Ивановская область, 
 г. Кинешма,                     
ул. Межевая, д. 18; 
Ивановская область, 
г. Кинешма,                      
ул. Котовского, д. 19; 
Ивановская область, 
г. Кинешма,  
ул. Наволокская, д. 18 

констатировать 
отсутствие признаков 
нарушений 
лицензионного 
требования, 
предусмотренного  
подпунктом «д» пункта 
6 Положения. 

Направление 

подготовки 
(специальности)             
по ряду педагогических 
работников                              
не являются 
педагогическими                
и не соответствуют 
профилю работы.  
Также два работника 
являются студентами              
и не имеют высшего 
или среднего 
профессионального 
образования.  
 

40 Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ивановский учебный 
центр «Энергетик» 

3702067107 / 

3 балла 1 балл 1 балл 1 балл 6 баллов Информация 
размещена по всем 
трем лицензионным 
требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 
Признаки нарушения 
отсутствуют по всем 
трем лицензионным 



 

1053701014135 

Ивановская область, 
г. Иваново,                     
ул. Суздальская,  
3Б / --- 

требованиям, 
соблюдение которых 
подлежит мониторингу. 


