ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что важно знать о негосударственных организациях
дошкольного и дополнительного образования
Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области совместно с
Департаментом образования Ивановской области и Главным Управлением МЧС России
по Ивановской области считают необходимым довести до сведения родителей (законных
представителей), что посещение негосударственных организаций, оказывающих услуги в
сфере образования без получения лицензии на осуществление образовательной
деятельности (дошкольные группы по присмотру и уходу, детские центры развития,
художественные студии, студии танцев (балета), кружки по программированию и т.д.),
может быть небезопасным.

На что обращать внимание при выборе организации
Прежде чем отдать своего ребенка на занятия, например танцами или йогой, важно
выяснить: на каком основании работает данная организация, имеются ли у нее
соответствующие разрешительные документы и отвечает ли помещение, где будет
заниматься ребенок, требованиям пожарной безопасности.

Проверяем наличие разрешительных документов
санитарно-эпидемиологическое
заключение

лицензия на осуществление
образовательной деятельности

заключение МЧС России о соответствии объекта
оказания услуг пожарным требованиям

Основным критерием выбора должен стать факт наличия у организации
разрешительной документации, необходимой для работы негосударственной
организации дошкольного образования и воспитания.

При выборе кружка или секции для своего ребенка стоит обращать особое
внимание на созданные в организации безопасные условия для жизни и здоровья
детей, а именно:
наличие пожарной сигнализации;

наличие путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;

наличие санитарных условий по организации питания и сна детей
дошкольного возраста (при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми).

Что важно знать родителям
Обращаясь в негосударственные образовательные организации, работающие без
лицензии, родители (законные представители) не могут претендовать на определенного
рода социальные гарантии и налоговые льготы, в частности:
получение социального налогового
вычета за обучение своих детей
(подопечных),
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования, а также организации
дополнительного образования детей

возможность использования средств
материнского (семейного) капитала на
получение
ребенком
(детьми)
дошкольного образования, оплату
содержания ребенка и(или) присмотра
и ухода за ним в организации
дошкольного образования

Куда можно обратиться за дополнительной информацией
По вопросам, касающимся работы на территории Ивановской области организаций,
реализующих услуги в сфере образования с нарушением установленных норм,
обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся (пожарных требований, санитарноэпидемиологических требований), а также законодательства о лицензировании
образовательной деятельности, Департаментом образования Ивановской области
организована работа «горячей линии».
Граждане могут обращаться:
- по телефонам: 8(4932) 41-49-95, 41-94-56;
- по адресу электронной почты: ivobrnadzor@gmail.com.

