
Справка
о наличии условий лля функционирования электронной

Информаuионно-образовательной ореды при наличии образовательных
программ а применением исключительно электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий

Госуларственное казенное обrrtе6ýрдовательное учреждение Республики !агестан
<Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов)

Раздел l.
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 образовательньIх программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся

J\b

п/п
наименование вида
образования, уровня

образования, профессии,
специальности, направления

подготовки (для
профессионального

образования), подвида
дополнительного образования

Вид используемых
электронных

образовательных

ресурсов
(электронный курс,

тренажер,
симулятор,

интерактивный

учебник,
мультимедийный
ресурс, учебные
видеоресурсы) и

электронных
информаuионных

ресурсов
(электронно-

библиотечные

ресурсы и системы;
информаuионно-

справочные
системы)

собственность
или

оперативное

управление,
хозяйственное

ведение, аренда,
субаренда,

безвозмездное
пользование

,Щокумент -
основание

возникновения
права (указываются

реквизиты и сроки
действия), в случае
создания ресурса

в рамках служебных
обязанностей
сотрудника -
фамилия, имя,
отчество (при

наличии) автора и

реквизиты трудового
договора

z a
J 4 5

основная
общеобразовательнаrI

программа начаr,Iьного общего
образования

Офичиальный сайт
гкоу рд

кРЦДОДИ>
(электронная
библиотека:

учебники,
видеоуроки,

мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

РЭШ (электронные

учебники,
видеоуроки.

Аренда

Безвозмездное
пользование

,Щоговор аренды
Nsl от 17.01.20l4 г.

до 04.122022г,

свободный доступ



тренажеры,
мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

яндекс.учебник
Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

свободный доступ

Свободный доступ

основная
общеобразовательная

программа основного общего
образования

официальный сайт
гкоу рд

(РТИОДИ)
(электроннм
библиотека:

учебники,
видеоуроки,

мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

РЭШ (электронные

учебники,
видеоуроки,
тренажеры,

мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

яндекс.учебник

Учи.ру

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

!оговор аренды
J\bl от 17.01.20l4 г.

до 04.122022 г.

Свободный доступ

Свободный доступ

свободный доступ

основная
общеобразовательнаrI

программа среднего общего
образования

официальный сайт
гкоу рд

(Рr [ДОДИ)
(электронная
библиотека:

учебники,
видеоуроки,

мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

РЭШ (элекгронные

учебники,
видеоуроки,
тренажеры,

мультимедийные
ресурсы, видео

ресурсы)

яндекс.учебник

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

.Щоговор аренды
Ns1 от 17 .01.2014 г.

до 04.12.2022 r.

свободный доступ

свободный доступ



Учи.ру Безвозмездное
пользование

Свободный лосryп

Раздел 2.
обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами,

обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо,от мест& нахождения обучающихся

Ns
п/п

Критерий наименование
объекга

Алрес
(местоположени

е) помещений
с указанием

площади
(кв. м) - дJIя

объекгов
недвижимою
имущества;

адреса

рa}змещения в
информаuионно

телекоммуникац
ионной сети
кИнтернет> -

дJUt иньtх
технологически

х объекгов

собственность
или

оперативное

управление,
хозяйственное

ведение, аренда,
субаренда,

безвозмездное
пользование

.Щокумент -
основание

возникновения
права

пользования
(указываются

реквизиты
и сроки

леЙствия)

1 2 з 4 5 6
l Наличие

информаuионньtх
систем,
обеспечив&ющих

функчионирование
электронной
информационно-
образовательной среды

Официальный
сайт ГКОУ Р[
(РЦДОДИ)

(электронная
библиотека
педагогов:

учебники,
видеоуроки,

мультимедийн
ые ресурсы,

видео

ресурсы)

3670 l 5,
Республика
.Щагестан,
город
Махачкала,

улица
Аскерханова,
3

Площадь:975
кв.м.
http:/l
dagrcdo.rrr/

Аренда Щоговор
аренды Jtlbl от
17.01.2014 п

до 04.12.2022

2 На-гtичие интерактивных
средств обучения иlили
специального
ПРОГРаN,IМНОГО

обеспечения длtя
создания электронньж
образовательных

ресурсов и проведения
занятий с применением
дистанционных
образовательных
технологий для
работников организации,
осуществляющей

Автоматизир
ованные
рабочие
места - 109:

Компьютеры

- 109

Веб камеры -109

Гарниryры с
микрофоном

- 109

Графические
планшеты -

l09

3670l 5,
Республика
,Щагестан,
город
Махачкала,

улица
Аскерханова,
J

Площадь:975
кв.м.
http:ll
dаgrсdо.ru/

Оперативное

управление



образоватеп""уЙ
деятельность, и
обучающихся в случае,
если предусмотрено их
нахощдение на
терриюрии организации,
осуществlшюцей
образовательную

деятельность

ПрограммнЙ
обеспечение:

Мас OS, V/еЬ-
браузер Safari,
Сhrоmе,
Skype,
ТеаmИеwец
LibreOffice,
paintbrush

Безвозмездное
пользование

Наличие..рu.р*о
ооорудования,
обеспечивающего

функционирование
электронной
информапионно-
образовательной среды

Microtik
CCRl036-
I2G-4S

3670 l 5,
Республика
!агестан,
город
Махачкала,

Улица
Аскерханова,
з

Площадь:975
кв,м.
http://

собственность

Наличие
высокоскоростных
каналов доступа к
элекгронной
информачионно-
образовательной среде

Интернет-
провайдер
ооо кИВЪ>

з67015,
Республика

!агестап,
город
Махачкала,
улица
Аскерханова,
3

Площадь:975
кв.м,

http:l/

{атазаполнения ( 0l > . сентябрь 2020 г

действовать о. 
"r."|lлlYiОШеГО 

ПРаво (J

лицен]ии,,"ч.l,]оо#т-]iя* 
"РФv'JJ*'J;:ilЖ#НJ*?;ж:#н

лицензии (личензиата)

м,п.

ffi
/ _.руlФводителя соискаrеля лицензии(лилцензиага) или иного лица, имеющею
право действоваь от имени соискffгеля

лицензии (лицензиrга)


