
Сайты ОО
Администрирование в MagicSite: технология ведения 
официального сайта образовательной организации



https://edusite.ru/Приобретение конструктора

https://edusite.ru/


Письмо с логином и паролем



https://cp.edusite.ru

• 15 дней тестового периода

• Вы можете создать имя сайта опубликовать сайт

• В «Базовом» имя сайта только третьего уровня 
есть [имя-сайта].edusite.ru

• Если Вы пожелаете сменить созданное имя сайта,
то ознакомьтесь с инструкцией 
Смена имени сайта
все вопросы по бесплатному номеру 
телефона +7(800) 511 08 86

https://cp.edusite.ru/
https://info.edusite.ru/p185aa1.html




Новый адрес и старый адрес
• Создать алиас (альтернативное доменное имя)





Реквизиты



Выбор варианта ведения сайта

C P . E D U S I T E . RU

Конструктор сайтов Е-Паблиш

Операционная система: Windows Vista /
Windows 7 / Windows 8/8.1 / Windows 10

Так же на компьютере должны быть установлены 
версии Microsoft Framework 2.0, 3.5, 4.0 и 4.5 (или 
выше) Подробнее

Magic Site

Нужен только браузер

http://info.edusite.ru/p88aa1.html




Категория - Дополнительное образование детей



Сведения об организации -> Реквизиты -> Изменить



Сведения об образовательной организации
Об организации

Заполнить поля формы



Сведения об образовательной организации
Об организации

Заполнить поля формы





Организация питания
в образовательной организации
• Сведения об образовательной организации

Ежедневное меню (food) 1-4 классы https://info.edusite.ru/p228aa1.html

https://info.edusite.ru/p228aa1.html


Документы

• Формат .pdf

• Возможность поиска информации по документу
Ctrl + F

• Сканирование страниц с подписью и печатью,
то расширение установить не менее 100 dpi

Файлы
• Размер до 15 Мб

• Просмотр файла НЕ требовал регистрации и покупки ПО



Организация питания
в образовательной организации

• Дополнительная информация Здоровое питание.рф

• https://www.rospotrebnadzor.ru/

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16648

https://s-160.edusite.ru/sveden/meals.html
https://dou03.caduk.ru/food/meals2.html

https://здоровое-питание.рф/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16648
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16648
https://s-160.edusite.ru/sveden/meals.html
https://dou03.caduk.ru/food/meals2.html


Описание к изображению

https://it-cube.17classgim.ru/news.html

В версии сайта для 
слабовидящих при 
отключении 
изображения на сайте 
должен отображаться 
альтернативный текст –
описание

https://it-cube.17classgim.ru/news.html


Описание к изображению



Организация питания
в образовательной организации

https://oblcit.edusite.ru/sveden/meals.html

https://oblcit.edusite.ru/sveden/meals.html






Сведения об организации

• ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Примеры 



Обязательные разделы сайта

Страницы, созданные в Конструкторе

Страницы, созданные в Наши страницы



Редактор меню раздела 
"Наши страницы"

Ссылка на страницу над 
обязательными разделами 
меню

Дублирование разделов 



1. Редактор меню раздела "Наши страницы"

2. Добавить

3. Тип - ссылка

Ссылка на сайт в Интернет

https://cp.edusite.ru/registered/pagesmenu.php


Создание страницы на сайте

1. Наши страницы

2. Добавить страницу



https://soln-gornyi.edusite.ru/magicpage.html?page=321867

https://soln-gornyi.edusite.ru/magicpage.html?page=321867


https://rusobr.ru/

https://rusobr.ru/




Обратная связь с 
посетителями сайтаГолосование

Комментарии



Голосование и комментарии





Комментарии



Руководство по созданию и ведению сайта 
в среде MagicSite

• https://info.edusite.ru/p205aa1.html

https://info.edusite.ru/p205aa1.html


За получением доступа в административную часть ПОС сотрудникам необходимо 

обращаться к: 

Центр цифровой трансформации Новосибирской области 

Макаров Андрей Михайлович р.т. 296-98-58, email: maam@nso.ru

Рассадина Тамара Михайловна р.т. 296-54-95, email: rtm@nso.ru

В случае возникновения вопросов, сложностей с размещением электронной формы, 

необходимо отправить запрос в службу технической поддержки по электронному 

адресу: sd@sc.minsvyaz.ru

Ссылка на обучающие и методические материалы: https://pos.gosuslugi.ru/docs/

Ссылка на обучающий вебинар: 

https://events.webinar.ru/17427867/8857857/recordnew/9066033

mailto:maam@nso.ru
mailto:rtm@nso.ru
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://pos.gosuslugi.ru/docs/
https://events.webinar.ru/17427867/8857857/recordnew/9066033

