Форма № 13
Утверждена приказом министерства
образования Саратовской области
от 13 января 2015 года № 18

СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды
при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания»

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами,
обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся

№
п/п

Критерий

Наименование объекта

1

2

3

1.
2.
3.

Наличие системы электронного обучения
Наличие электронной системы учета
контингента обучающихся
Оборудование лекционных аудиторий
средствами мультимедиа и интерактивными
средствами обучения

Адрес (местоположение) помещений
Документ – основание возникс указание площади (кв.м.) – для
новения права пользования
объектов недвижимого имущества; (указываются реквизиты и сроки
адреса размещения в информационнодействия)
телекоммуникационной сети
«Интернет» - для иных
технологических объектов
4

Система электронного обучеwww.Единыйурок.рф
ния – "JoomlaQuiz Deluxe 3.7.5"
Система электронного обучеwww.Единыйурок.рф
ния – "JoomlaQuiz Deluxe 3.7.5"
Ноутбук Apple MacBook Air 3, _______________
ноутбук Acer ASPIRE V3-772G54216G1TMa

5

Подписка №20349 от 7 декабря 2017 года
Подписка №20349 от 7 декабря 2017 года
Имущество единственного
учредителя – генерального
директора Абрамов С.А.

4.

5.

6.

Наличие высокоскоростной корпоративной
вычислительной сети, обеспечивающей доступ к
электронной информационно-образовательной
среде
Наличие серверного оборудования для
функционирования электронной
информационно-образовательной среды

Наличие доступных для сотрудников
инструментов для создания, сохранения,
доставки и использования электронных
образовательных ресурсов

_______________

_______________

_______________

XEON E5 DUAL 2 x Intel Xeon
E5-2620 2.0 GHz, 12 ядер, 24
потока 32 Gb DDR3 ECC 4-х
канальная 2 x 240Gb SSD +1Tb
SATA 7200RPM до 8 HDD
Microsoft Office 2007
Site-auditor
Microsoft LifeCam
Notepad++
Ulead GIF Animator 5
Total Commander

Г. Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 22, корпус 2, литера А

Аренда серверного оборудования у ООО «Таймвеб»
на основании договора 0401-01-636 от 31.12.2014

г. Саратов, улица Большая Казачья, 14

На основании заказа от
02.07.2015 №
567172087267309161;
Свободное программное
обеспечение

Раздел 2. Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся

№
п/п

1

Вид образования,
уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования),
подвид дополнительного образования

2

Вид используемых электронных образовательных ресурсов (система элекСобственность или иное вещное пратронного обучения, электронный
во (аренда, безвозмездное пользовакурс, тренажер, стимулятор, интеракние и др.), подтверждающие право
тивный учебник, мультимедийный
пользования указанными в графе 3
ресурс, учебные видеоресурсы, др.) и
видами электронных образовательных
электронных информационных ресурресурсов и электронных информацисов (электронно-библиотечные ресуронных ресурсов
сы и системы; информационносправочные системы; др.)

3

4

Документ – основание возникновения права (указываются
реквизиты и сроки действия)

5

1.

Дополнительное профессиональное образование Система электронного обучеАренда
ния – "JoomlaQuiz Deluxe 3.7.5"

Подписка №20349 от 7 декабря 2017 года

Дата заполнения «8» сентября 2018 г.
Генеральный директор
наименование должности руководителя
соискателя лицензии (лицензиата)

Абрамов С.А.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полностью)

М.П.
____________________________________
*Данный раздел заполняется в случает, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность
в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам)

