Создание школьного сайта
ЦЕЛЬ

Техническое сопровождение официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» согласно
статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

ТРЕБОВАНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ)
Согласно Приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём
информации» должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации».
Специальный раздел должен содержать:
• подраздел «Основные сведения»;
• подраздел «Структура и органы управления образовательной организации»;
• подраздел «Документы»;
• подраздел «Образование»;
• подраздел «Образовательные стандарты»;
• подраздел «Руководство. Педагогический состав»;
• подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»;
• подраздел «Стипендии и другие виды материальной поддержки»;
• подраздел «Платные образовательные услуги»;
• подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»;
• подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)».
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Создание школьного сайта - 10.000 рублей. Срок создания - месяц, при условии получения всей информации от
заказчика вовремя.
Необходимо будет зарегистрировать доменное имя у официального регистратора - примерно 450-900 рублей. Цены
действительны на 2016 год.
Хостинг - примерно 1.900 рублей в год. Цена действительна на 2016 года.
Наполнение, сопровождение сайта - помесячно 30% от МРОТ.
Официальный договор по сотрудничеству на два года.

До начала работы необходимо предоставить следующие сведения:
1.
2.

Для регистрации домена и хостинга на физическое лицо - ФИО, число, месяц и год рождения, паспортные данные
(серия, номер, когда и кем выдан, прописка), телефон.
Для регистрации домена и хостинга на юридическое лицо - все реквизиты (полное и сокращённое наименование
организации в соответствии с учредительными документами на русском и английском языках, юридический адрес в
соответствии с учредительными документами, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН организации, ФИО и должность
руководителя, на основании чего руководитель подписывает договор на регистрацию домена и хостинга, телефон
организации стационарный и мобильный, банк, расчётный счёт, корреспондентский счёт, БИК).

Необходимые сведения для размещения на сайте можно сформировать и передать через неделю. В рамках проекта будет
зарегистрирован домен, оплачен хостинг, будут созданы официальные почтовые ящики, подключена форма обратной
связи, полностью сформирована структура сайта соответственно законодательству РФ, обработаны и помещены на сайт
все текстовые и медийные материалы, предоставленные школой.
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