
 

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 

(при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ" 

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) - для 

объектов недвижимого 

имущества; адрес 

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 

Программа для ЭВМ 

«ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА 

БАЗЕ WORDPRESS 
https://icm.institute/ 

Договор с образовательной 

платформой от 24.11.22  

между ИП Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ 

2. 

Наличие цифровой (электронной) библиотеки, 

обеспечивающей доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

 
 
 
 
Электронная библиотека 

 

 

 

 

https://icm.institute/library/ 

Договор с образовательной 

платформой от 24.11.22  

между ИП Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ 

3. 
Наличие электронной системы учета 

контингента обучающихся 

Программа для ЭВМ 

«ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА 

БАЗЕ WORDPRESS 

https://icm.institute/wp-

login.php?action=register 

Договор с образовательной 

платформой от 24.11.22  

между ИП Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА 

БАЗЕ WORDPRESS 
 

между ИП Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ 

3.1 

Наличие подключения к системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

3.2 

Наличие и количество аттестованных рабочих 

мест где осуществляется обработка 

персональных данных 

Одно аттестованное рабочее 

место, где осуществляется 

обработка персональных 

данных 

Облачный сервер Beget 

https://beget.com/ru 

Оферта от 28.09.2022 года 

https://beget.com/ru/publichn

aya-oferta 

Срок действия до 

20.11.2023 года 

4. 

Оборудование лекционных аудиторий 

средствами мультимедиа и интерактивными 

средствами обучения 

Ноутбук Acer Swift 5 SF514-

54GT-73RB 

125009, РОССИЯ, Г МОСКВА, 

ПЕР РОМАНОВ, Д 3, СТР 8, 

ОФИС 1 

По договору аренды 

безвозмездного 

пользования имуществом 

между гр. Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ от 02.09.22  

4.1 
Количество автоматизированных рабочих мест, 

обеспеченных доступом в Интернет 

Одно автоматизированное 

рабочее место 

125009, РОССИЯ, Г МОСКВА, 

ПЕР РОМАНОВ, Д 3, СТР 8, 

ОФИС 1 

По договору аренды 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 10.08.22 

4.2 

Количество: 

-Web-камера, 

-микрофон, 

-динамик, 

-наушники, 

-устройства для накопления и хранения 

информации, 

-другое оборудование 

Количество: 

Ноутбук Acer Swift 5 SF514-

54GT-73RB  -Web-камера: 

Встроенная HD- камера -

микрофон: Встроенный 

Микрофон -динамик: 

Встроенный динамик -

устройства для накопления и 

хранения информации: 

125009, РОССИЯ, Г МОСКВА, 

ПЕР РОМАНОВ, Д 3, СТР 8, 

ОФИС 1 

По договору аренды 

безвозмездного 

пользования имуществом 

между гр. Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ от 02.09.22 
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встроенное устройство HD 500 

ГБ 

-другое оборудование - нет 

  

5. Наличие высокоскоростной корпоративной 

вычислительной сети, обеспечивающей доступ к 

электронной информационно- образовательной 

среде 

Высокоскоростной канал 

доступа ПАО «Ростелеком» До 

50 Мбит/с 

125009, РОССИЯ, Г МОСКВА, 

ПЕР РОМАНОВ, Д 3, СТР 8, 

ОФИС 1 

По договору аренды 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 10.08.22 

согласно пункту 2.1.b 

5.1 Наличие официального сайта в сети «Интернет» https://icm.institute/ https://icm.institute/ Договор с образовательной 

платформой от 24.11.22 

между ИП Зотовым А.В. и 

ООО ИКУ    

6. Наличие серверного оборудования для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды 

Серверное облачное 

оборудование хостинга Beget 

https://beget.com/ru Заявление об акцепте 

оферты между ООО 

«Бегет» и ООО «ИКУ» 

6.1 Наличие на балансе соответствующего 

телекоммуникационного оборудования 

(коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа) 

Двухдиапазонный 

маршрутизатор D-link DES 

1005D 

125009, РОССИЯ, Г МОСКВА, 

ПЕР РОМАНОВ, Д 3, СТР 8, 

ОФИС 1 

Собственность ООО 

«ИКУ» 

7. Наличие доступных для работников 

инструментов для создания, сохранения, 

доставки и использования электронных 

образовательных ресурсов 

   

https://icm.institute/
https://icm.institute/


4 

 

 
 

7.1 Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система; 
- прикладные программы; 

- браузеры; 

- средства защиты информации; 

- другое 

1. Microsoft office 365 

 

 

2. Видео редактор «Movavi» 

https://www.microsoft.com/ru- 

ru/microsoft-365                 

https://www.movavi.ru/                                                 

Соглашение об 

использовании от 

15.08.2022 года 

https://www.microsoft.com/ 

ru-ru/service sagreement/ 

Срок действия до 

25.12.2023 года 

Лицензионный договор с 

конечным пользователем 

от 26.04.2022 года 

https://www.movavi.ru/eula. 

html 

Срок действия до 

14.12.2023 года 

 

 

 

__Ген. директор 

директор______________________ (должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата)* 

________________________________________ 

(подпись руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица или иного лица, имеющего 

право действовать от имени лицензиата/ 

индивидуального предпринимателя) 

Зотов Александр Валерьевич 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 

индивидуального предпринимателя) 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365
https://www.movavi.ru/
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/ru-ru/servicesagreement/
https://www.movavi.ru/eula.html
https://www.movavi.ru/eula.html

