Утверждена
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере
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Форма
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды при наличии образовательных
программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургская открытая академия»
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии
(лицензиата)) <1>
Раздел 1.
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
N Наименование вида образования, Вид используемых Собственность
Документ п/п уровня образования, профессии,
электронных
или
основание
специальности, направления
образовательных
оперативное
возникновения
подготовки (для
ресурсов
управление, права (указываются
профессионального образования), (электронный курс, хозяйственное реквизиты и сроки
ведение,
подвида дополнительного
тренажер,
действия), в случае
образования
симулятор,
аренда,
создания ресурса в
интерактивный
субаренда,
рамках служебных
безвозмездное
учебник,
обязанностей
мультимедийный
пользование
сотрудника ресурс, учебные
фамилия, имя,
видеоресурсы, др.)
отчество (при
и электронных
наличии) автора и
информационных
реквизиты
ресурсов
трудового договора
(электроннобиблиотечные

ресурсы и системы;
информационносправочные
системы; др.)
1
1.

2

3

4

5

Дополнительное
профессиональное образование
Дополнительная профессиональная электронный курс, собственность Богомолова Юлия
программа повышения квалификации мультимедийный
Ивановна, трудовой
«Теория и методика дошкольного ресурс
договор № 2 от
образования в условиях реализации
24.07.2019г.
ФГОС»
1. Нормативно-правовая
база
организации
дошкольного
образования
2. Психолого-педагогические
основы дошкольного образования
3. Методика
дошкольного
образования
4. Современные
технологии
обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста
5. Итоговая аттестация (экзамен)
Промежуточная аттестация по
модулям - тестирование

2.

Дополнительное
профессиональное образование
Дополнительная профессиональная электронный курс, собственность Богомолова Юлия
программа профессиональной
мультимедийный
Ивановна, трудовой
ресурс
договор № 2 от
переподготовки «Педагогика и
24.07.2019г.
методика дошкольного образования»
1. Нормативно-правовое
обеспечение образовательного
процесса
2. Специфика дошкольного
образования и особенностей
организации работы с детьми
раннего и дошкольного
3. Основные психологические
подходы: культурноисторический, деятельностный и
личностный; основы
дошкольной педагогики,
включая классические системы
дошкольного воспитания
4. Общие закономерности развития
ребенка в раннем и дошкольном
возрасте
5. Особенности становления и
развития детских деятельностей
в раннем и дошкольном возрасте
6. Основы теории физического,

познавательного и личностного
развития детей раннего и
дошкольного возраста
7. Методика и организация
образовательного процесса в
дошкольном учреждении
8. Современные тенденции
развития дошкольного
образования
Итоговая аттестация (экзамен)
Промежуточная аттестация по
модулям - тестирование

Раздел 2.
Обеспечение образовательной деятельности соответствующими
технологическими средствами, обеспечивающими освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся
N
п/п

Критерий

1

2

1. Наличие
информационных
систем,
обеспечивающих
функционирование
электронной
информационнообразовательной
среды

Наименование Адрес (местоположение) Собственность Документ объекта
помещений с указанием
или
основание
площади (кв. м) - для
оперативное возникновения
объектов недвижимого управление,
права
имущества; адреса
хозяйственное пользования
размещения в
ведение,
(указываются
информационнореквизиты и
аренда,
телекоммуникационной субаренда,
сроки
сети "Интернет" - для безвозмездное
действия)
иных технологических пользование
объектов
3
Электронные
учебные издания
и методические
материалы
Цифровые
образовательные
ресурсы

4
аренда
190020, г. СанктПетербург, ул. Бумажная,
д. 9, литер А, корпус 1,
офис 510, рассоложенный
на 5-м (пятом) этаже, часть
помещения 12-Н
административное
помещение (10,1 кв.м.)
учебное помещение (11,7
кв.м.), два санузла общего
пользования

5

6
Выписка из
единого реестра
недвижимости
об объекте
недвижимости
от 22.11.2018 №
78/001/010/201878147
Агентский
договор № 19 от
01 января 2019
г., срок действия
с 01 января 2019
г. до 31 декабря
2019 г.
Договор аренды
№ 1338 от 20
марта 2019 г.
срок действия с
20 марта 2019 г.

по 31 декабря
2019 г.

2. Наличие
Электронная
аренда
190020, г. Санктпочта, HTTP –
интерактивных
Петербург, ул. Бумажная,
средств
обучения сервис,
д. 9, литер А, корпус 1,
и/или специального оборудование для офис 510, рассоложенный
видеоконференци
программного
на 5-м (пятом) этаже, часть
обеспечения
для й
помещения 12-Н
создания
электронных
административное
образовательных
помещение (10,1 кв.м.)
ресурсов
и
учебное помещение (11,7
проведения занятий
кв.м.), два санузла общего
пользования
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
для
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
обучающихся
в
случае,
если
предусмотрено
их
нахождение
на
территории
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Выписка из
единого реестра
недвижимости
об объекте
недвижимости
от 22.11.2018 №
78/001/010/201878147

3. Наличие серверного Компьютерная 190020, г. Санктаренда
техника,
колонки,
оборудования,
Петербург, ул. Бумажная,
обеспечивающего проектор
д. 9, литер А, корпус 1,
функционирование
офис 510, рассоложенный
электронной
на 5-м (пятом) этаже, часть
информационнопомещения 12-Н
образовательной
среды
административное

Выписка из
единого реестра
недвижимости
об объекте
недвижимости
от 22.11.2018 №
78/001/010/201878147

помещение (10,1 кв.м.)
учебное помещение (11,7
кв.м.), два санузла общего
пользования

Агентский
договор № 19 от
01 января 2019
г., срок действия
с 01 января 2019
г. до 31 декабря
2019 г.
Договор аренды
№ 1338 от 20
марта 2019 г.
срок действия с
20 марта 2019 г.
по 31 декабря
2019 г.

Агентский
договор № 19 от
01 января 2019
г., срок действия
с 01 января 2019
г. до 31 декабря
2019 г.
Договор аренды
№ 1338 от 20
марта 2019 г.
срок действия с
20 марта 2019 г.

по 31 декабря
2019 г.

4. Наличие
Сеть Интернет с
высокоскоростных проводным и
каналов доступа к беспроводным
(Wi-Fi)
электронной
соединением
информационнообразовательной
среде

аренда
190020, г. СанктПетербург, ул. Бумажная,
д. 9, литер А, корпус 1,
офис 510, рассоложенный
на 5-м (пятом) этаже, часть
помещения 12-Н
административное
помещение (10,1 кв.м.)
учебное помещение (11,7
кв.м.), два санузла общего
пользования

Выписка из
единого реестра
недвижимости
об объекте
недвижимости
от 22.11.2018 №
78/001/010/201878147
Агентский
договор № 19 от
01 января 2019
г., срок действия
с 01 января 2019
г. до 31 декабря
2019 г.
Договор аренды
№ 1338 от 20
марта 2019 г.
срок действия с
20 марта 2019 г.
по 31 декабря
2019 г.

