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Органам управления образованием,
руководителям образовательных организаций,
заместителям руководителей,
курирующим вопросы информатизации

_______________________ вх. № _________

Уважаемые коллеги!
В условиях ужесточения законодательства, касающегося информационной открытости
учреждений образования, мы предлагаем вам использовать разработанный нашими специалистами
сервис создания официального сайта, который поможет вам избежать проблем с надзорными
органами, проверяющими исполнение законодательства в сфере образования.
Мы понимаем, что самостоятельно решать растущий ком проблем многим, прежде всего,
небольшим организациям не под силу. Мы нашли простое и, вместе с тем, соответствующее всем
требованиям решение. Оно представлено нашим сервисом «Сеть сайтов образовательных
организаций» на площадке site-edu.ru.
Сайт вашей образовательной организации уже создан для вас. Технология его наполнения
необходимой вам информацией предельно проста, для этого не потребуется привлекать специалиста в
области информационных технологий. Любой пользователь, имеющий опыт работы с офисными
приложениями и электронной почтой, сможет самостоятельно разместить на сайте все документы в
формате doc или pdf. Обновление информации на сайте (прием на работу нового педагога, изменение
образовательной программы, контактных данных, прохождение курсов повышения квалификации и
т.п.) заключается только в загрузке нового документа тем же способом, что и был загружен
предыдущий. Полностью заполнить сайт образовательного учреждения на площадке site-edu.ru вы
можете при наличии всех необходимых документов за 1 час, а внесение изменений на сайте займет не
более 5 минут.
Сайт предоставляется вам совершенно бесплатно, а его сопровождение нашими специалистами
стоит всего 3600 рублей в год (10 рублей в день!). В стоимость сопровождения входит:
✓ постоянный контроль за работоспособностью сайта;
✓ защита сайта от вирусов и атак;
✓ модернизация сайта при вступлении в силу новых требований законодательства;
✓ консультационная поддержка пользователей.
Приглашаем перейти на site-edu.ru и создать Ваш пробный сайт совершенно бесплатно. В
случае, если Вам будет удобна наша платформа, Вы совершенно официально сможете оплатить его
годовое обслуживание, стоимость которого едина для всех образовательных организаций и составляет
3600 рублей. Любые возникающие вопросы мы готовы принять на адрес ipimo@list.ru
За время работы проекта ни к одной из организаций, разместивших свои официальные сайты
на нашей площадке, не было предъявлено претензий со стороны надзорных органов.
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