
Приложение 8 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологии 

 

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 указанием 

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, симулятор, 

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, 
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. 

     Ф.И.О. 
(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 
   

М.П. 

 
 

* Данный раздел заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

**В этой графе указываются также программы послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре. 

*При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата в форме преобразования, присоединения, слияния в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности указываются новые 

сведения о лицензиате или его правопреемнике. 

**Данный раздел заполняется лицензиатом при переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата в форме преобразования, присоединения, слияния. 

***Данный раздел заполняется лицензиатом при переоформлении лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) 

осуществления образовательной деятельности лицензиатом в части добавления адреса (адресов) места (мест) 

осуществления образовательной деятельности, не указанного (ых) в приложении (ях) к лицензии (временной 

деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в приложении (ях) 

к лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности. 

****В этой графе указываются также программы послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре. 

***** Данный раздел заполняется при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

******При наличии у лицензиата филиала (филиалов) информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

*******Лицензиатом заполняются соответствующие разделы в зависимости от основания для переоформления лицензии (временной лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности. 

* Данный раздел заполняется если в заявлении о предоставлении сведений из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности указано на необходимость представить сведения из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности о лицензиате в части его филиала (филиалов) с 

указанием информации отдельно по каждому филиалу. 

**В случае если в заявлении о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности указано на необходимость представить сведения из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности о лицензиате в части его филиала (филиалов), то в данном разделе соответственно указываются сведения из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности о лицензиате в части его филиала (филиалов). 

**Данный раздел заполняется если в заявлении о предоставлении сведений из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности указано на необходимость 

представить сведения из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности о юридическом лице в части его филиала (филиалов). 

* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**Образовательная организация в данной графе указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 



*Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**Таблица заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), подвидам дополнительного образования. 

***При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций учитываются лица, имеющие богословские степени и (или) богословские 

звания. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские степени и богословские звания), учитываются один раз. 

****Для направлений подготовки (специальностей) в области культуры и искусства, архитектуры и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области 

образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания. Для направлений подготовки (специальностей) в области физической культуры и спорта и 

соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные 

звания, почетные звания. 

*****g соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст.3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562) начальное 

профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

**Таблица заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования. 

 


