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ПРИЛОЖЕНИЕ №13
 к приказу министерства образования 
Сахалинской области
от
 11.08.2015
№
 1295-ОД


  справка
  о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды при наличии образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

  
(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
Адрес (местоположение) помещений с указание площади (кв.м.) – для объектов недвижимого имущества; адреса размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - для иных технологических объектов
Документ – основание возникновения права пользования (указываются реквизиты и сроки действия)
1
2
3
4
5
1.
Наличие системы электронного обучения



2.
Наличие электронной системы учета контингента обучающихся



3.
Оборудование лекционных аудиторий средствами мультимедия и интерактивными средствами обучения



4.
Наличие высокоскоростной корпоративной вычислительной сети, обеспечивающей доступ к электронной информационно-образовательной среде



5.
Наличие серверного оборудования для функционирования электронной информационно-образовательной среды



6.
Наличие доступных для сотрудников инструментов для создания, сохранения, доставки и использования электронных образовательных ресурсов




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

Вид используемых электронных образовательных ресурсов (система электронного обучения, электронный курс, тренажер, стимулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, др.) и электронных информационных ресурсов (электронно-библиотечные ресурсы и системы; информационно-справочные системы; др.)
Собственность или иное вещное право (аренда, безвозмездное пользование и др.), подтверждающие право пользования указанными в графе 3 видами электронных образовательных ресурсов и электронных информационных ресурсов
Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)
1
2
3
4
5
1.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования




Предметы, курсы, дисциплины (модули):



2.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования




Предметы, курсы, дисциплины (модули):



3.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования




Предметы, курсы, дисциплины (модули):




Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.



наименование должности руководителя 
соискателя лицензии (лицензиата)

(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)




