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ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ: 

Никогда не упускайте случая испытать что-то 

новое. Это расширяет кругозор 

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ  



АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ CMS 
Лучшие CMS по рейтингу рунета 

БЕСПЛАТНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  РАСШИРЯЕМОСТЬ  ГИБКОСТЬ  
МАЛЕНЬКАЯ 

НАГРУЗКА  

1C-Bitrix 

WordPress 

Joomla 

DRUPAL 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

CMS 



ПРЕИМУЩЕСТВА DRUPAL 8 

СТОИМО СТЬ  БЕ ЗОПАСНО СТЬ  СТАБИЛЬНО СТЬ  ГИБКО СТЬ  СКОР О СТЬ  РАСШИРЯЕМО СТЬ  

Drupal 8 абсолютно 

бесплатен, вам не придется 

платить за CMS 

Сайты, созданные на 

Drupal, выдержат самые 

высокие нагрузки 

Drupal 8 использует 

эффективные методы 

кэширования и сжатия, что 

позволяет страницам 

загружаться очень быстро 

Разработчики регулярно 

выпускают обновления 

безопасности, постоянно 

закрывая уязвимости 

Архитектура Drupal 8 

позволяет создать как 

небольшой сайт, так и 

сложный проект 

Возможность использовать 

модули позволяет 

расширить базовый 

функционал Drupal 8 





ПРИКАЗ  

РОСОБРНАДЗОРА  

от 14.08.2020 №831 (ред. от 07.05.2021) 

"Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату 

предоставления информации" 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

ПРИКАЗ  

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

МО г.Краснодар  

от 09.11.2021 №1994 "О внесении изменений в 

приказ департамента образования от 29.12.2020 

№2030 "Об утверждении Положения о сайте 

образовательной организации муниципального 

образования город Краснодар" 





РАСПОЛОЖЕНИЕ ШАБЛОНОВ  
http://centerstart.ru/ 



ПОДАЧА ЗАЯВКИ для перехода 

НА НОВЫЙ ШАБЛОН САЙТА 

ЗАЯВКА  

о создании сайта на 

новом шаблоне  

(с указанием 

выбранного шаблона) 

ЗАЯВКА  

на прохождение 

обучающего семинара 

ПРИКАЗ  

о назначении 

ответственного 

за ведение 

официального сайта 

ОДО 



Группа Дата Время 

1 группа 14-15 декабря 2021 10:00 – 11:30 

2 группа 14-15 декабря 2021 14:00 – 15:30  

3 группа 16-17 декабря 2021 10:00 – 11:30 

4 группа 16-17 декабря 2021 14:00 – 15:30  

5 группа 20-21 декабря 2021 10:00 – 11:30 

6 группа 20-21 декабря 2021 14:00 – 15:30  

7 группа 23-24 декабря 2021 10:00 – 11:30 

8 группа 23-24 декабря 2021 14:00 – 15:30  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРОВ  



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  
Копии положений об органах управления (согласно Устава) 

документы должны быть в формате .pdf с возможностью копирования и поиска фрагмента текста 

Копии положений о структурных подразделениях (согласно Устава) 

Устав образовательной организации (копия Устава, изменения и дополнения к Уставу) 

Приказы о внесении изменений в устав ОО (при наличии) 

 
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии) 

Копия Правил внутреннего распорядка обучающихся с приложением эл. документа 

Копия Правил внутреннего трудового распорядка с приложением эл. документа 

Копия Коллективного договора с приложением эл. документа 

Лицензия (копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями, копия 
выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  
Правила приема обучающихся с приложением эл. документа 

 

документы должны быть в формате .pdf с возможностью копирования и поиска фрагмента текста 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
с приложением эл. документа 
 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся с приложением эл. документа 
 
Положение о сайте образовательной организации 

 
Приказы, положения, должностные инструкции 

 
Правила (положение) о порядке обработки персональных данных, утвержденное руководителем ОО 

 
Порядок оказания платных образовательных услуг в виде эл. документа 

 
Приказ ОО о создании аттестационной комиссии 

 
Материалы о событиях текущей жизни организации, мероприятиях, проводимых в ОО 

 



СТАРЫЙ САЙТ 
НОВЫЙ САЙТ 



После прохождения 

обучающих курсов и 

наполнения сайта всей 

необходимой 

информацией, ОДО 

необходимо написать 

заявление на изменение 

доменного имени 

http://centerstart.ru/content/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://centerstart.ru/content/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ИЗМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ  

https://new-dodsh.centerstart.ru https://dodsh.centerstart.ru 

СТАРЫЙ САЙТ НОВЫЙ САЙТ 



ИЗМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ  

https://dodsh.centerstart.ru https://old-dodsh.centerstart.ru 

СТАРЫЙ САЙТ НОВЫЙ САЙТ 



С П АС И БО  

З А  В Н И М А Н И Е !  

http://centerstart.ru/ 

http://centerstart.ru/ 

8(861) 255-84-46, 259-98-88,  

255-23-97, 202-60-46,  

202-60-45 

 

 350000, г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 119 

 


