
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский»  

(АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»)  

Уральская ул., 96,                              ИНН 2312023800          Тел. (861) 231-64-96, 231-67-98 

г. Краснодар, 350059     

e-mail: muc_krasnodar@mail.ru 

www. muc-krasnodar.ru 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной  информационно-

образовательной среды при реализации  образовательных программ  или их частей  с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

 
№ 

п/п 

Критерий Наименование 

объекта 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) - для 

объектов недвижимого 

имущества; адреса 

размещения в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» - для 

иных технологических 

объектов 

Собственность или 

иное вещное право. 

Документ - 

основание 

возникновения 

права пользования 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1. Наличие систем, обеспечивающих  

функционирование обучающе - 

контролирующей среды 

1. Обучающе-

контролирующая 

система 

«Тестсмарт» 

 https:// ms.testsmart.ru 

https:// kuc.testsmart.ru 

Аренда. Договор № 

ДПМежУцЦен-1 о 

предоставлении 

хостинга и 

программного 

обеспечения 

«Тестсмарт» от 

16.01.2018 

Срок действия 

договора 

пролонгируется 

2. «Обучающе – 

контролирующей  

система  

ОЛИМПОКС» 

 

https://muc_krasnodar.ru 

 

Аренда. Договор № 

Е-74411/001 от 

22.12.2016 

Срок действия 

договора 

пролонгируется 

2. Наличие электронной системы 

учета контингента обучающихся 

 Программное 

обеспечение 1С –

Предприятие. 

Версия 8.2 

- Лицензионное 

соглашение с ООО 

«Портал - Сервис»  

3. Оборудование лекционных 

аудиторий средствами 

мультимедиа и интерактивными 

средствами обучения 

Переносные 

персональные 

компьютеры  

Персональные 

компьютеры 

Проектор 

мультимедиа,  

Экран  

Принтер 

350059  

г. Краснодар 

ул. Уральская,96 

Собственность  



4. Наличие высокоскоростной 

корпоративной вычислительной 

сети, обеспечивающей доступ к 

электронной информационно- 

образовательной среде 

Имеется. 

 Корпоративная 

локальная сеть   

Скорость 

соединения с сетью 

«Интернет» 

составляет 20 

Мбит/с по 

безлимитному 

тарифному плану  

 350059  

г. Краснодар 

ул. Уральская,96  

Собственность 

5. Наличие серверного оборудования 

для функционирования 

электронной обучающее-

контролирующей среды 

«ОЛИМПОКС» 

Имеется.  

Рабочая станция 

350059  

г. Краснодар 

ул. Уральская,96 

Собственность 

6. Наличие доступных для 

сотрудников инструментов для 

создания, сохранения, доставки и 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

Переносные 

персональные 

компьютеры 

Персональные 

компьютеры 

Принтер 

МФУ 

350059  

г. Краснодар 

ул. Уральская,96 

Собственность 

7 Наличие доступа к 

профессиональная 

информационной  справочной 

системе «Техэксперт: Нормы, 

правила, стандарты и 

законодательство России», 

«Техэксперт: Охрана труда», 

«Техэксперт:Промышленная 

безопасность», 

«Техэксперт:Пожарная 

безопасность», «Техэксперт: 

Экология. Проф.» 

Персональные 

компьютеры 

Принтер 

 

350059  

г. Краснодар 

ул. Уральская,96 

Дополнительное 

соглашение № 11 к 

договору 

сопровождения 

№35/17 от 

29.12.2016 года. 

 

 

 

 

 
Директор        Харченко С.Д. 
_______________________           _____________________  _________________________________ 

(наименование должности     (подпись  руководителя      (фамилия, имя, отчество  

руководителя организации)                 организации)                                  руководителя организации) 

 

 

М.П 
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