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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

(Ямало-Ненецкий АО) 
 

исх. № АТ-295-06/15  

от «23» июня 2015 года 
 

Об информировании образовательных  

организаций  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для обеспечения необходимой актуальной информацией, получение 

квалифицированной помощи, просим Вас проинформировать руководителей и 

специалистов образовательных организаций вашего муниципального образования о 

возможности пройти обучение на интернет-семинаре по теме «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ», а также бесплатно получить услугу «АУДИТ 

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

Современное законодательство предъявляет повышенные требования к сайтам 

образовательных организаций. Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации…», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта …», ГОСТом Р 52872-2012, федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» регламентируются требования и порядок ведения официального 

интернет ресурса школ, детских садов, детских школ искусств, спортивных школ и других 

образовательных учреждений в России. 

Но, как показывают результаты проверок и контрольных мероприятий, большая 

часть сайтов ОУ до сих пор не приведена в соответствие с федеральным 

законодательством, нарушения выявляются даже у тех учреждений, которые с первого 

взгляда соблюдают все требования. Основная причина этого – дефицит знаний. 

Чтобы привести сайты образовательных организаций в соответствие с нормами 

закона, успешно проходить все проверки контролирующих органов и избежать наложение 

административных и дисциплинарных взысканий на должностных лиц, предлагаем 

пройти обучение на нашем интернет-семинаре, а также воспользоваться услугой – аудит 

сайта образовательной организации. Подробности во вложении. 
 

Приложение: 1. Приглашение на интернет-семинар. 

            2. Аудит сайта образовательной организации. 
 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ИОТ»                                                                    А.А. Тупков 

 

http://www.shkollegi.org/
mailto:info@shkollegi.org


 

 

Приложение 1 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Компания «Интерактивные образовательные технологии» приглашает Вас принять 

участие в 2-х часовом интернет-семинаре «ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (далее – вебинар), который состоится 16 

июля 2015 года в 09:00 часов по Московскому времени. 

Приняв участие в вебинаре, Вы сможете получить ответы на самые актуальные 

вопросы, связанные с ведением сайта образовательной организации. Представленная 

информация будет одинаково полезна как специалистам, отвечающим за ведение сайтов 

образовательных организаций, так и руководителям, которые несут персональную 

ответственность за соблюдение норм российского законодательства. 

На вебинаре будет обсужден вопрос об изменении нормативных требований к 

ведению Интернет-сайта образовательной организации в соответствии с федеральным 

законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и  обновления информации об образовательной 

организации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки           

№ 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации».  

 

Всем участникам будет БЕСПЛАТНО предоставлена услуга -  АУДИТ Вашего 

сайта на соответствие требованиям Российского Законодательства и даны 

индивидуальные практические рекомендации. 
 

Наименование 

вебинара 

Информационная открытость образовательной организации. 

требования к сайту образовательной организации 

Дата проведения 16.07.2015 в 09:00 по московскому времени 

Тематический план 1. Требования нормативно-правовых документов к информационной 
открытости образовательной организации. 

2. Официальный сайт образовательной организации: 

- требования к структуре сайта; 
- требования к содержанию сайта; 

- размещение информации на сайте образовательной организации и 

федеральный закон о защите персональных данных. 
3. Организация работы образовательной организации по ведению 

официального сайта и размещению на нем информации. Порядок 

назначения ответственных лиц и осуществления контроля. 

4. Ответственность за нарушение требований законодательства к ведению 
официального сайта образовательной организации. 

4. Типовая документация. 

5. Ответы на вопросы участников (вопросы можно присылать заранее). 
6. Бесплатный АУДИТ сайта. 

 

Стоимость 

участия 1 

представителя 

Для физических лиц - 2000.00 рублей 

 

Для юридических лиц – 2500.00 рублей (заключение договора, оплата 

после оказания услуг) 

Стоимость диска с Для физических лиц - 2300.00 рублей 



 

 

интерактивным 

учебным курсом 

 

Для юридических лиц – 3000.00 рублей (заключение договора, оплата 

после получения диска) 

 

Участники очного вебинара и лица, приобретающие диск, получают именной сертификат 

установленного образца 

 

Сертификат на дополнительного участника – 350.00 рублей 

 

В случае если в Вашей организации имеются проблемы с интернетом, скорость 

которого не позволит принять полноценное участие в вебинаре, Вы можете приобрести 

диск с интерактивным учебным курсом, а также получить ответы на Ваши вопросы, 

предварительно направив их на наш адрес электронной почты. Доставка осуществляется 

Почтой России БЕСПЛАТНО. Всем, кто приобретет диск, услуга АУДИТ сайта также 

предоставляется БЕСПЛАТНО. 

Важно! Все зарегистрированные участники смогут задать вопросы до, во время и 

после проведения вебинара. 

Для бюджетных учреждений предусмотрено  

заключение договора на оказание услуг  

с оплатой после проведения вебинара. 
 

После комплектования групп и получения оплаты (заключения договора), Всем 

участникам будет направлено приглашение-ссылка для доступа к вебинару. Рассылка 

приглашений будет производиться за два дня до даты проведения вебинара.  

После проведения вебинара все слушатели получат сертификат участника. 

Заявки по установленной форме просим направлять на адрес электронной почты: 

dogovor@shkollegi.org 

Форма заявки  

(все пункты обязательны для заполнения) 

 

Тема вебинара: «Информационная открытость образовательной организации. 

требования к сайту образовательной организации» 

ФИО 

слушателя 

Должность Наименование 

образовательной 

организации, 

почтовый адрес 

Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

телефон 

Требуется ли 

заключение 

договора 

(да/нет) 

Плательщик 

(физическое 

или 

юридическое 

лицо) 

Участие в 

вебинаре или 

приобретение 

диска (указать 

нужное) 

       
 

 

За дополнительной информацией по вопросам участия и оформления документов 

просим обращаться по телефону: 8-800-555-23-00, или на адрес электронной почты: 

dogovor@shkollegi.org 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ИОТ»                                                                    А.А. Тупков   

mailto:dogovor@shkollegi.org
mailto:dogovor@shkollegi.org


 

 

Приложение 2 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

АУДИТ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(для участников вебинара данная услуга предоставляется бесплатно) 

 

Современное законодательство предъявляет повышенные требования к сайтам 

образовательных организаций. Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и  обновления информации об образовательной организации», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», ГОСТом Р 52872-2012 регламентируются требования и порядок 

ведения официального интернет ресурса школ, детских садов, детских школ искусств, 

спортивных школ и других видов образовательных учреждений в России. 

Но, как показывают результаты проверок и контрольных мероприятий, большая 

часть сайтов ОУ до сих пор не приведена в соответствие с федеральным 

законодательством, нарушения выявляются даже у тех учреждений, которые с первого 

взгляда соблюдают все требования.  

Чтобы привести Ваш сайт в соответствие с нормами закона, успешно проходить 

все проверки контролирующих органов и избежать наложение административных и 

дисциплинарных взысканий на должностных лиц, предлагаем Вам воспользоваться нашей 

услугой - АУДИТ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Наши специалисты проверят сайт Вашей организации по БОЛЕЕ ЧЕМ 50 

КРИТЕРИЯМ, указанным в федеральных законах и подзаконных актах. Укажут на 

сильные и слабые стороны, дадут рекомендации по совершенствованию сайта и 

устранению всех нарушений. 

Что включает в себя АУДИТ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- полную и тщательную проверку Вашего сайта: мы детально изучаем 

содержание Вашего сайта, информацию и документы, и, при необходимости, 

разрабатываем комплекс мер и рекомендаций по устранению нарушений и 

оптимизации;  

- оформление официального заключения по результатам аудита;   

- бесплатные консультации специалистов – как при первом обращении к нам, 

так и при устранении выявленных нарушений.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

Наименование образовательного учреждения: 

Адрес официального сайта: 

№ 
п/п 

Обязательная к размещению информация Наличие/отсутствие  Рекомендации по 

устранению 

нарушений или 

оптимизации 

1.  Дата создания образовательной организации 

 

 

2.  Наименование учредителя, учредителей 

образовательной организации   

 

3.  Место нахождения образовательной 

организации и её филиалов (при наличии), 

режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

 

 

 



 

 

4.  О руководителе образовательной 
организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

– ФИО (при наличии) руководителя, его 

заместителей, 

– должность руководителя, его заместителей, 

– контактные телефоны, 

– адрес электронной почты  

 

 

 

 ………………………..   

 ……………………….   

 ………………………   

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

   
СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

(информация отсутствует) 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(ЗАМЕЧАНИЯ) 

После того, как Вы устраните все нарушения, Вы сможете обратиться к нам за 

проведением повторной независимой проверки. И по ее результатам Вам будет выдан 

сертификат соответствия. 

Стоимость услуги «Аудит сайта образовательной организации» составляет: 

Для юридических лиц – 1500.00 рублей (заключение договора, оплата после 

оказания услуг). 

Для физических лиц – 1000.00 рублей. 
 

Повторный аудит сайта на предмет устранения выявленных нарушений и выдачи 

сертификата соответствия для юридических и физических лиц – 500.00 рублей. 

 

В случае участия в нашем вебинаре «Информационная открытость 

образовательной организации, требования к сайту образовательной организации» 

или приобретения интерактивного учебного курса на диске по данной теме, АУДИТ 

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ предоставляется БЕСПЛАТНО.  

 

Форма заявки на проведение аудита 

(все пункты обязательны для заполнения) 
Наименование 

образовательной 

организации, 

почтовый адрес 

Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

телефон 

Требуется ли 

заключение 

договора 

(да/нет) 

Плательщик 

(физическое или 

юридическое 

лицо) 

Адрес сайта 

     
 

 

За дополнительной информацией по вопросам участия и оформления документов 

просим обращаться по телефону: 8-800-555-23-00, или на адрес электронной почты: 

dogovor@shkollegi.org 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ИОТ»                                                                    А.А. Тупков 

mailto:dogovor@shkollegi.org

