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О размещении сайта организации  

на Образовательном портале  

Удмуртской Республики 

 

В целях развития единой информационной образовательной среды, 

основным компонентом которой является региональный информационный ресурс - 

Образовательный портал Удмуртской Республики (http://ciur.ru/). Более 1500 

официальных сайтов государственных и муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования уже разместили на Образовательном портале УР 

информацию о своей деятельности. 

В настоящее время на региональном ресурсе создается база данных 

учреждений образования республики с расширенным поисковым сервисом. 

Образовательные организации, подведомственные Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, 

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики также могут разместить свои 

информационные ресурсы на Образовательном портале УР, в том числе 

официальный сайт организации.  

 

Преимущества данного решения для образовательной организации 

1. Структура и содержание сайта образовательной организации 

формируются в соответствии с требованиями федерального законодательства 

Российской Федерации в области образования (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации», Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации»). 
2. Функционирование сайтов обеспечивает ИТ-служба АУ УР «РЦИ», 

осуществляется техническая поддержка администраторов сайтов. 

3. Размещение информации на сайте требует минимальной ИКТ-

квалификации специалиста образовательной организации. 

4. Создание официального сайта на Образовательном портале УР 

является экономически выгодным решением для образовательной организации, т.к. 

не требует покупки и оплаты доменного имени, имеет невысокую стоимость 

размещения сайта. 

http://ciur.ru/


Стоимость услуг по созданию и размещению сайта  

на Образовательном портале Удмуртской Республики 

 

Официальный сайт 

Основная задача официального сайта — прямое продвижение 

образовательной организации в сети Интернет, предоставление информации о 

направлениях деятельности образовательной организации.  

Структура сайта содержат разделы:  

 Сведения об образовательной организации:  

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Образование 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

o Доступная среда 

o Международное сотрудничество 

o Образовательные стандарты (создается в специальном разделе 

при использовании федеральных государственных образовательных стандартов 

или образовательных стандартов, разработанных и утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно) 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки (создается в 

специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, 

материальной поддержки обучающимся (воспитанникам) 

 Новости 

 Государственные и муниципальные услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1.  Создание и размещение сайта: 

- типовая структура; 5000 

- типовая структура и дополнительные разделы (в 

соответствии с техническим заданием Заказчика); 
7000 

- индивидуальная структура (в соответствии с 

техническим заданием Заказчика) 
От 9000 руб. 

2.  Размещение сайта на Образовательном портале УР, 

обеспечение его функционирования и техническая 

поддержка  

600 руб./месяц 

3.  Создание одного дополнительного раздела, по 

техническому заданию Заказчика  
600 руб. 

4.  Размещение и обновление на сайте информации, 

предоставляемой Заказчиком (1 веб-часть, не более 10 

документов) 

400 руб./месяц 



5.  Обучение Заказчика работе с редактором контента: 

- индивидуальное (6 часов) 2500 руб. 

- в группе (не менее 5 человек, 6 часов) 1500 руб. 

Срок создания и размещения сайта на Образовательном портале УР 

составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания договора на разработку 

сайта. 

Сайт-визитка 

Самое простое представительство организации на Образовательном 

портале УР. Наиболее экономичное решение — подходит для тех, кто впервые 

столкнулся с задачей открытия сайта, и для тех, у кого уже есть полноценный сайт. 

Страница сайта-визитки содержит разделы: 

 Сведения об образовательной организации: краткое и полное название 

организации, адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО 

руководителя, дата создания организации); 

 Документы (лицензия, приложение к лицензии, устав). 

 Направления деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1.  
Создание и размещение сайта-визитки на 

Образовательном портале УР 

2500 руб. 

2.  Размещение сайта на Образовательном портале УР, 

обеспечение его функционирования и техническая 

поддержка 

600 руб./месяц 

Срок создания и размещения сайта-визитки на Образовательном портале 

УР составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания договора на разработку 

сайта-визитки. 

Контактное лицо:  

Котова Анна Александровна 

Телефон: +7 (3412) 913-265, +7(3412) 311-100  доб. 304. 

E-mail: web@obr18.ru 
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