
Справка
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

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 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
информационных ресурсов

(электронно-библиотечные ресурсы и
системы; информационно-справочные

системы)

Собственность
или оперативное

управление,
хозяйственное

ведение, аренда,
субаренда,

безвозмездное
пользование

Документ - 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

1 2 3 4 5

1. Дополнительное профессиональное
образование



1.1.

Дополнительная образовательная программа
повышения квалификации «Цифровая
грамотность: базовый курс по развитию
компетенций XXI века»

Платформа «Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн платформа»

Электронные видеоресурсы

Электронно-библиотечные ресурсы

Собственность

Безвозмездное
использование

Безвозмездное
использование

Свидетельство о
государственной регистрации
программы для ЭВМ
№2020664011 от 06.11.2020 г.

Соглашение о сотрудничестве
между ООО «Учи.ру» и
РОЦИТ от 16 марта 2020 г.

Лицензионный договор

1.2.

Дополнительная образовательная программа
повышения квалификации «Геймификация на
уроках в начальной школе в условиях
цифровой среды обучения»

Платформа «Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн платформа»

Электронные видеоресурсы

Электронно-библиотечные ресурсы

Собственность

Безвозмездное
использование

Безвозмездное
использование

Свидетельство о
государственной регистрации
программы для ЭВМ
№2020664011 от 06.11.2020 г.

Договоры возмездного
оказания услуг

Лицензионный договор



2. Дополнительное образование детей и
взрослых

2.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Алгебра» для 7
класса

Платформа «Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн платформа»

Собственность Свидетельство о
государственной регистрации
программы для ЭВМ
№2020664011 от 06.11.2020 г.



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 Наименование объекта Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием площади

(кв. м) - для
объектов

недвижимого
имущества; адреса

размещения в
информационно-тел
екоммуникационной

сети "Интернет" -
для иных

технологических
объектов

Собственность или
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение, аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ -
основание

возникновения
права пользования

(указываются
реквизиты и

сроки действия)

1 2 3 4 5 6

1.

Наличие информационных систем,
обеспечивающих функционирование
электронной
информационно-образовательной среды

Программа для ЭВМ
«Учи.ру – интерактивная
онлайн-платформа»

https://uchi.ru/ Собственность Свидетельство о
государственной
регистрации
программы для
ЭВМ
№2020664011 от
06.11.2020 г.

https://uchi.ru/


Платформа «Moodle»
https://edu.uchi.ru/ Безвозмездное

использование

Бессрочно

https://docs.moodle
.org/dev/License
Бессрочно

2.

Наличие интерактивных средств обучения
и/или специального программного
обеспечения для создания электронных
образовательных ресурсов и проведения
занятий 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

Ноутбуки (с
установленными
операционными
системами, с доступом в
сеть Интернет) -  10 шт.

МФУ - 1 шт.

Доска (экран) - 1 шт.

Мультимедиа устройство
(проектор) - 1 шт.

Стол большой – 1 шт.

Стулья – 10 шт.

Наушники проводные –
10 шт.

123022, г. Москва,
ул. Рочдельская,
стр.19-20 (3-й этаж,
помещение №V,
часть комнаты №2,
135,1 кв.м.)

Собственность Договоры
купли-продажи,
поставки, счета

3.

Наличие серверного оборудования,
обеспечивающего функционирование
электронной
информационно-образовательной среды

Выделенные серверы в
ООО «Селектел»,
дата-центр:
Дубровка, SPB-3 и SPB-5.

Российская
Федерация,
Ленинградская
область, пгт
Дубровка, ул.
Советская, д. 1

Аренда Договор №52130
на
предоставление
услуг от
01.03.2016 г.

https://edu.uchi.ru/
https://docs.moodle.org/dev/License
https://docs.moodle.org/dev/License
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