
СПРАВКА 
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 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  

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессионального обучения E.Mи» 
 

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 
 

№ 

 п/п 

Наименование вида образования, уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки 

(для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Виды используемых электронных образовательных ресурсов (электронный 

курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, 

учебные видео-ресурсы, др.) и электронных информационных ресурсов 

(электронно-библиотечные ресурсы и системы; информационно-справочные 

системы; др.) 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 

1. Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования:  

Профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

Наименование образовательной программы:  

Мастер маникюра 

Мастер педикюра 

 

Сайт: emi-school.ru  

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам по 

программе «Мастер маникюра»: 

 электронные курсы лекций; 

 электронные видеокурсы по выполнению практических работ; 

 электронные учебники; 

 электронные презентации. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам по 

программе «Мастер педикюра»: 

 электронные курсы лекций; 

 электронные видеокурсы по выполнению практических работ; 

 электронные учебники; 

 электронные презентации. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам по 

Лицензионный договор 

№07/ПД от 12.12.19  

 

 

 



Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования:  

Программа повышения квалификации 
 

Наименование образовательной программы:  

Моделирование и наращивание ногтей 

Курсы повышения квалификации 

Курсы дизайна 

программе «Моделирование и наращивание ногтей»: 

 электронные курсы лекций; 

 электронные видеокурсы по выполнению практических работ; 

 электронные учебники; 

 электронные презентации. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам по 

программе «Курсы повышения квалификации»: 

 электронные курсы лекций; 

 электронные видеокурсы по выполнению практических работ; 

 электронные учебники; 

 электронные презентации. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам по 

программе «Курсы дизайна»: 

 электронные видеокурсы по выполнению практических работ; 

 электронные учебники; 

 электронные презентации. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами, 

обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо  

от места нахождения обучающихся 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Наименование ресурсов для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды 

Адрес (местоположение) помещений с 

указанием площади (кв. м) - для 

объектов недвижимого имущества; 

адреса размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

- для иных технологических объектов 

Документ – подтверждающий 

возникновение права 

пользования (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 



1. Наличие информационных 

систем, обеспечивающих 

функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

Имеется подключения к системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

344011, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 

д. 102/160. 

Договор №285-к от 

29.07.2020 

2. Наличие 

телекоммуникационных 

ресурсов для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды. 

Имеется. Организация обеспечивает 

доступ к глобальной сети Интернет.  

344011, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 

д. 102/160. 

 

 

Имеется аттестованное рабочее место, 

где осуществляется обработка 

персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ 

344011, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 

д. 102/160.  

Акт выполненных работ по 

договору №285-к от 

29.07.2020 

3. Наличие серверного 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

Ноутбук 14" HP Intel Core 

Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-313U 

Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-38MN, 

15.6'' 

Ноутбук ACER Aspire 3 A315-57G-32S8, 

15.6", Intel Core i3 

Ноутбук ACER Aspire V5-472G-

53334G50amm 14", Intel Core i53337U, 

2.7ГГц, 4Гб,500Гб, nVidia GT740M 2G 

Ноутбук ASUS VivoBook 

Ноутбук HP 15-ay027ur,15,6 intel Core i3 

5005U 2ГГц,4 гб, 00гб,AMD Radeon R5 

M430 -2048мб, Windows10 

344011, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 

д. 102/160.  

Договор аренды №1/22 от 

01.03.2022г. 

  

т/н V5363924 от 27.02.2021 

 

 

 https://getcourse.ru/ Лицензионный договор 

№07/ПД от 12.12.19Г. 
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