
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Добрый день! 

Некоммерческое партнерство «Электронный Арбитраж» объявляет о проведении 

цикла узкоспециализированных высокоинформативных вебинаров, посвященных 

вопросам ведения интернет-сайтов образовательных организаций в свете 

изменившегося законодательства  и повышенными требованиями к соблюдению норм 

федерального закона «О защите персональных данных» № 152-фз. 

 

Приглашаем Вас и специалистов Ваших организаций принять в них участие: 

 
Тема: Дата и время проведения: 

Требование к содержанию и размещению 

информации на официальных сайтах 

дошкольных образовательных 

организаций* 

Для кого:  дошкольные образовательные организации. 

Дата проведения: 15 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому 

времени. 

 Требование к содержанию и размещению 

информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

(школы, лицеи, гимназии и т.д.)* 

 

 

Для кого:  общеобразовательные организации: школы, 

лицеи, гимназии и т.д. 

Дата проведения: 16 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому 

времени. 
 

Требование к содержанию и размещению 

информации на официальных сайтах 

образовательных организаций 

(дополнительного образования детей 

(ДШИ, ДМШ, ДЮСШ и т.д.), СПО, ВПО)* 

 

 

Для кого:  учреждения дополнительного образования 

(детские школы искусств, детские музыкальные школы, 

спортивные школы), учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Дата проведения: 17 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому 

времени. 
 

*С подробным планом вебинаров вы сможете ознакомиться в приложении или на сайте 

www.school.e-arbitrage.biz 

 

Во время обучения рассматриваются следующие вопросы: 

1. Наличие сайта - обязанность образовательной организации. 

2. Обязательные разделы сайта. Требования нормативно-правовых документов к 

содержанию сайта образовательной организации. 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ АРБИТРАЖ» 

ИНН 5436111371 КПП 543601001 

ОГРН 1145476083686 
Расчетный счет: 40703810204000000332 

В СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 045004816, кор. счет: 30101810500000000816 

633623, Новосибирская область,  

пгт. Сузун, ул. Первомайская, дом 84 

e-mail: edu@e-arbitrage.biz, телефон +7 (383) 2-078-690 

www.school.e-arbitrage.biz 
 
Исходящий № ЭА-212/15 от «19» августа 2015 г. 

Входящий № _______ от «___» «______________» 20 ___ г. 
 

 

Руководителям и заместителям 

руководителей образовательных 

организаций 

 

Специалистам, ответственным за 

ведение сайта образовательной 

организации 



3. Особенности размещения информации об образовательной организации. 

4. Наполнение сайта контентом (текст, графика, видео). 

5. Соблюдение требований федерального закона № 152-фз «О защите 

персональных данных» при ведении официального сайта. Ответственность за нарушение 

норм. 

6. Юридическая ответственность за отсутствие сайта или его ненадлежащее 

содержание. 

7. Как организовать работу по ведению официального сайта учреждения? Образцы 

приказов и должностных инструкций. 

8. Рассмотрение действующих сайтов образовательных организаций и типичных 

ошибок на них. 

9. Как сделать, чтобы сайт был интересен не только проверяющим органам? 

"Работающий" сайт. 
10.      Проектирование сайта. Целевая аудитория сайта. 
11.      Структура сайта. Что делать, если в меню 100 пунктов: различные варианты 

навигации.  

12.      Дизайн и Цветовое решение.  
13. Ответы на вопросы. 

14. Наш подарок - Бесплатная независимая проверка сайта Вашего 

учреждения экспертами некоммерческого партнерства «Электронный Арбитраж» 

 

Все аспекты ведения сайта образовательной организации рассматриваются в 

соответствии с последними изменениями законодательства: 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». 

 

По итогам обучения слушатели получат знания и навыки для работы по ведению 

сайта: 

1. Узнают о требованиях законодательства; 

2. Получат информацию о том, как избежать стандартных ошибок при ведении сайта; 

3. Ознакомятся с примерами реализации сайтов образовательных организаций; 

4. Узнают об ответственности за нарушение требований законодательства и о том, как ее 

избежать. 
 

Стоимость участия/диска с записью вебинара и методическими материалами: 

 Участие в вебинаре Приобретение диска 

Юридическое 

лицо 

2500,00 рублей 3000,00 рублей 

Физическое лицо 2000,00 рублей 2500,00 рублей 

В стоимость 

входит 

- предоставление 1 ссылки для участия в 

вебинаре; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям 

законодательства. 

- доставка диска с записью вебинара и 

методическими материалами Почтой 

России; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям 

законодательства. 

 



По окончанию обучения участник вебинара получит: 

 Сертификат, удостоверяющий компетенцию в области ведения сайта 

образовательной организации, выдаваемый некоммерческим партнерством «Электронный 

Арбитраж»; 

 Набор методических материалов со вспомогательными таблицами и схемами, 

типовыми приказами и инструкциями; 

 Возможность в течение месяца получить 1 бесплатную консультацию у 

лекторов учебного центра по вопросам ведения официального сайта образовательной 

организации. 

 

Наш подарок всем участникам вебинаров - бесплатная независимая проверка сайта 

Вашего учреждения экспертами некоммерческого партнерства «Электронный 

Арбитраж» 

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, наши специалисты проверят Ваш сайт 

на соответствие нормам законодательства. 

 

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 ПРОВЕКРА 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;  

- приводим живые примеры, как та или иная норма реализована на сайте 

ваших коллег.   

Мы не просто скажем Вам – соответствует или нет Ваш сайт требованиям 

законодательства, но и расскажем, что и как нужно исправить. 

Заявки по установленной форме просим направлять на адрес электронной почты: 

edu@e-arbitrage.biz 

За дополнительной информацией по вопросам участия и приобретения диска, а также 

оформления документов просим обращаться по телефону: +7 (383) 2-078-690. 

 Подробная информация размещена на нашем сайте www.school.e-arbitrage.biz 

 

 

Будем рады видеть Вас на наших семинарах! 

 
 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 
Генеральный директор НП «Электронный Арбитраж»    Д.А. Хитров  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в вебинаре: 

ТЕМА: 

 

 

Ф.И.О  

участника (полностью), должность 

 

Адрес электронной почты, контактный 

телефон 

 

Участие в вебинаре или приобретение диска 

(указать нужное) 

 

Кто оплачивает участие в вебинаре 

(юридическое или физическое лицо) 

 

Адрес доставки сертификата и диска (в 

случае его приобретения) 

 

 

 

Для заключения договора с юридическими лицами просим предоставить информацию. 

Все поля обязательны к заполнению!!! 

Организация (наименование в 

соответствии с уставными 

документами): 

 

 
Юридический адрес: 

 

 

ИНН:  

КПП:  

Почтовый адрес (с почтовым 

индексом): 

 

Телефон:  

E-mail:  

Руководитель (Ф.И.О.): 

должность: 

действующий на основании: 

 

 

 

Расчетный счет:  

Название и адрес банка:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

 
  



Вебинар: «Требование к содержанию и размещению информации на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организаций» 

 

Для кого:  дошкольные образовательные организации. 

Дата проведения: 15 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому времени. 

Цель вебинара: предоставить пояснения практикующего юриста о последних требованиях 

законодательства к представительству дошкольных образовательных организаций в сети 

Интернет. 

Вебинар рассчитан на руководителей, заместителей руководителей, менеджеров, 

юрисконсультов, специалистов, отвечающих за ведение сайта, учредителей дошкольных 

образовательных организаций. 

Программа вебинара 
1. Наличие сайта - обязанность дошкольной образовательной организации. 

2. Обязательные разделы сайта. Требования нормативно-правовых документов к 

содержанию сайта образовательной организации. 
3. Особенности размещения информации об образовательной организации. 

4. Наполнение сайта контентом (текст, графика, видео). 

5. Соблюдение требований федерального закона № 152-фз «О защите персональных 

данных» при ведении официального сайта. Ответственность за нарушение норм. 

6. Юридическая ответственность за отсутствие сайта или его ненадлежащее 

содержание. 

7. Как организовать работу по ведению официального сайта учреждения? Образцы 

приказов и должностных инструкций. 

8. Рассмотрение действующих сайтов дошкольных образовательных организаций и 

типичных ошибок на них. 

9. Как сделать, чтобы сайт был интересен не только проверяющим органам? 

"Работающий" сайт. 
10.      Проектирование сайта. Целевая аудитория сайта. 
11.      Структура сайта. Что делать, если в меню 100 пунктов: различные варианты 

навигации.  

12.      Дизайн и Цветовое решение.  
13. Ответы на вопросы. 

14. Наш подарок - Бесплатная независимая проверка сайта Вашего учреждения 

экспертами некоммерческого партнерства «Электронный Арбитраж» 

 

Все участники получат комплект методических материалов, который будет включать в 

себя образцы документации, необходимой для организации ведения официального сайта в 

учреждении, практические рекомендации. 

 

Стоимость участия/диска с записью вебинара и методическими материалами: 

 Участие в вебинаре Приобретение диска 

Юридическое лицо 2500,00 рублей 3000,00 рублей 

Физическое лицо 2000,00 рублей 2500,00 рублей 

В стоимость входит - предоставление 1 ссылки для участия в 

вебинаре; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям законодательства. 

- доставка диска с записью 

вебинара и методическими 

материалами Почтой России; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям 

законодательства. 



Вебинар: «Требование к содержанию и размещению информации на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций (школы, лицеи, гимназии и т.д.)» 

 

Для кого:  общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии и т.д. 

Дата проведения: 16 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому времени. 

Цель вебинара: предоставить пояснения практикующего юриста о последних требованиях 

законодательства к представительству общеобразовательных организаций в сети Интернет. 

Вебинар рассчитан на руководителей, заместителей руководителей, менеджеров, 

юрисконсультов, специалистов, отвечающих за ведение сайта, учредителей 

общеобразовательных организаций. 

Программа вебинара 
1. Наличие сайта - обязанность образовательной организации. 

2. Обязательные разделы сайта. Требования нормативно-правовых документов к 

содержанию сайта образовательной организации. 
3. Особенности размещения информации об образовательной организации. 

4. Наполнение сайта контентом (текст, графика, видео). 

5. Соблюдение требований федерального закона № 152-фз «О защите персональных 

данных» при ведении официального сайта. Ответственность за нарушение норм. 

6. Юридическая ответственность за отсутствие сайта или его ненадлежащее 

содержание. 

7. Как организовать работу по ведению официального сайта учреждения? Образцы 

приказов и должностных инструкций. 

8. Рассмотрение действующих сайтов образовательных организаций и типичных 

ошибок на них. 

9. Как сделать, чтобы сайт был интересен не только проверяющим органам? 

"Работающий" сайт. 
10.      Проектирование сайта. Целевая аудитория сайта. 
11.      Структура сайта. Что делать, если в меню 100 пунктов: различные варианты 

навигации.  

12.      Дизайн и Цветовое решение.  
13. Ответы на вопросы. 

14. Наш подарок - Бесплатная независимая проверка сайта Вашего учреждения 

экспертами некоммерческого партнерства «Электронный Арбитраж» 

 

Все участники получат комплект методических материалов, который будет включать в 

себя образцы документации, необходимой для организации ведения официального сайта в 

учреждении, практические рекомендации. 

 

Стоимость участия/диска с записью вебинара и методическими материалами: 

 Участие в вебинаре Приобретение диска 

Юридическое лицо 2500,00 рублей 3000,00 рублей 

Физическое лицо 2000,00 рублей 2500,00 рублей 

В стоимость входит - предоставление 1 ссылки для участия в 

вебинаре; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям законодательства. 

- доставка диска с записью 

вебинара и методическими 

материалами Почтой России; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 

соответствие требованиям 

законодательства. 

 



Вебинар: «Требование к содержанию и размещению информации на официальных 

сайтах образовательных организаций (дополнительного образования детей (ДШИ, 

ДМШ, ДЮСШ и т.д.), СПО, ВПО)» 
 

Для кого:  учреждения дополнительного образования (детские школы искусств, детские 

музыкальные школы, спортивные школы), учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Дата проведения: 17 сентября 2015 года. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00, по московскому времени. 

Цель вебинара: предоставить пояснения практикующего юриста о последних требованиях 

законодательства к представительству образовательных организаций в сети Интернет. 

Вебинар рассчитан на руководителей, заместителей руководителей, менеджеров, 

юрисконсультов, специалистов, отвечающих за ведение сайта, учредителей образовательных 

организаций. 

Программа вебинара 
1. Наличие сайта - обязанность образовательной организации. 

2. Обязательные разделы сайта. Требования нормативно-правовых документов к 

содержанию сайта образовательной организации. 
3. Особенности размещения информации об образовательной организации. 

4. Наполнение сайта контентом (текст, графика, видео). 

5. Соблюдение требований федерального закона № 152-фз «О защите персональных 

данных» при ведении официального сайта. Ответственность за нарушение норм. 

6. Юридическая ответственность за отсутствие сайта или его ненадлежащее 

содержание. 

7. Как организовать работу по ведению официального сайта учреждения? Образцы 

приказов и должностных инструкций. 

8. Рассмотрение действующих сайтов образовательных организаций и типичных 

ошибок на них. 

9. Как сделать, чтобы сайт был интересен не только проверяющим органам? 

"Работающий" сайт. 
10.      Проектирование сайта. Целевая аудитория сайта. 
11.      Структура сайта. Что делать, если в меню 100 пунктов: различные варианты 

навигации.  

12.      Дизайн и Цветовое решение.  
13. Ответы на вопросы. 

14. Наш подарок - Бесплатная независимая проверка сайта Вашего учреждения 

экспертами некоммерческого партнерства «Электронный Арбитраж» 

Все участники получат комплект методических материалов, который будет включать в 

себя образцы документации, необходимой для организации ведения официального сайта в 

учреждении, практические рекомендации. 

Стоимость участия/диска с записью вебинара и методическими материалами: 

 Участие в вебинаре Приобретение диска 

Юридическое 

лицо 

2500,00 рублей 3000,00 рублей 

Физическое 

лицо 

2000,00 рублей 2500,00 рублей 

В стоимость 

входит 

- предоставление 1 ссылки для участия 

в вебинаре; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на 
соответствие требованиям 

законодательства. 

- доставка диска с записью вебинара и 

методическими материалами Почтой России; 

- сертификат участника; 

- независимая проверка сайта на соответствие 
требованиям законодательства. 

 


