
Ответы на вопросы 

1.  Ответ на вопросы по разделу «Дистанционное обучение». 

На сайтах Новосибирской области раздел появится, как только операторы 

сайтов зайдут в Виртуальный кабинет и опубликуют сайт. 

Тогда же (после публикации) сайты станут соответствовать новым 

требованиям законодательства в соответствии с Приказом Рособрнадзора 

№831 ссылка на приказ 

2.  Ответы на технические вопросы Конструктора школьных сайтов 

https://www.edusite.ru/p113aa1.html 

3.  Данные о Доступной среде, размещаемые на сайте, согласуются с 

требованиями Антитеррора? 

Раскрытие информации об образовательной организации в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в пункте «Доступная среда» 

размещается информация согласно требованиям в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 приказ №134, от 

27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631, от 07.04.2020 №493). 

4.  Ссылка на нормативную базу http://edusite.ru/p131aa1.html  

5. В образовательные организации поступили письма, в которых 

указывается о необходимости переслать на бумажных носителях контракт на 

передачу программных средств информационной системы “Интернет 

представительство образовательной организации” с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации. В настоящее время в условиях 

пандемии очень проблематично взаимодействовать с почтовыми отделениям 

связи. Можно ли рассмотреть возможность пересылки сканированных 

контрактов с подписями и печатями через официальную электронную почту 

образовательной организации? 

Скачать контракт с печатями вы можете в виртуальном кабинете. 

Отправить по электронной почте компании Е-Паблиш info@edusite.ru  

6. Какое есть решение для размещения фотогалереи на сайте? 

В MagicSite (виртуальном кабинете), помимо обязательных, требуемых 

законодательством, разделов, разработана возможность создания свободных 
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для заполнения страниц. Если ранее не создавали какие-либо страницы, то 

наверное, лучше через "Наши страницы" в виртуальном кабинете. Как их 

вести Вы можете прочитать по ссылке https://info.edusite.ru/p209aa1.html   

7. Есть ли возможность переноса вкладок из «Другие разделы сайта» в 

Основное меню сайта? 

Автоматического переноса нет, только вручную. 

Руководство по созданию и ведению сайта в Конструкторе E-Publish и в 

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

8. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" ОУ 

оформляет только в случае предоставления стипендий и мер поддержки. или 

в любом случае?   

Запись “Стипендий нет” должна быть на сайте, если нет таких условий. 

9. Как быть с размещением документов, которые требует район, но их нет 

в структуре? 

Создать страницу через "Наши страницы" в виртуальном кабинете и 

разместить файлы требуемых документов Инструкция 

https://info.edusite.ru/p209aa1.html 

10. На сайтах ОО есть раздел Независимая оценка качества. Это 

обязательный раздел? 

Да. Требования Постановления Правительства РФ №582 к сайтам 

образовательных организаций. 
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