
 
 

 

Коммерческое предложение  

на оказание услуг по эксплуатации информационной системы  

«Программный комплекс для функционирования официального сайта»  

(ИС «ПК ФОС») 

 

Предлагаем полный спектр услуг по эксплуатации информационной системы 

«Программный комплекс для функционирования официального сайта» (ИС «ПК ФОС») для 

официального сайта образовательной организации на 2022 год. 

 

Услуги осуществляются на договорной основе.  

 

Срок действия договора – 2022 год.  

 

Общая стоимость услуг – 1100 рублей в месяц. 

 

Услуги по эксплуатации информационной системы «Программный комплекс для 

функционирования официального сайта» полностью обеспечивают условия функционирования 

официального сайта образовательной организации в соответствие с действующими нормативными 

правовыми требованиями. 

Информационная система «Программный комплекс для функционирования 

официального сайта» включает:  

1. шаблон официального сайта образовательной организации, разработанный и 

настроенный специалистами Центра на основе CMS Joomla или Wordpress (по выбору 

Заказчика), обеспечивающий условия для выполнения всех действующих нормативных 

правовых требований к официальному сайту образовательной организации;  

2. ведение электронного журнала учета операций по размещению информации на 

официальном сайте, 

3. предустановленный модуль для инвалидов по зрению; 

4. предустановленный модуль выражения согласия Пользователя с Политикой 

конфиденциальности сайта; 

5. предустановленные модули для работы администратора сайта в удобном режиме 

через web-интерфейс (загрузка файлов в пакетном режиме; проверка альтернативных 

подписей графических файлов на одной странице; настройка интерактивного взаимодействия 

с пользователями; создание блогов/сайтов/электронных портфолио педагогов 

непосредственно на официальном сайте образовательной организации; настройка 

индивидуальной визуализации для одной отдельной страницы или блока страниц, настройка 

URL страниц, и т.п.); 

6. предустановленный модуль обязательного раздела «Сведения об образовательной 

организации» и входящих в него подразделов с требуемыми URL (адресами страниц); 

7. предустановленные автомодули, позволяющие публиковать и снимать с 

публикации в автоматическом режиме банеры, афиши и подобную информацию, одинаковую 

для всех муниципальных образовательных организаций, поступающую от Учредителя. 

 

Услуги по эксплуатации информационной системы «Программный комплекс для 

функционирования официального сайта» включают: 

 

1. предоставление ИС «ПК ФОС» Заказчику в пользование на время действия 

договора с возможностью передачи управления официальным сайтом (базы данных, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
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файловой базы, шаблона и модуля сайта для инвалидов по зрению) Заказчику; 

2. ежедневное создание резервных копий сайта (базы файлов и базы данных) и их 

хранение в соответствие с действующим законодательством РФ; 

3. ведение электронного журнала учета операций по размещению информации на 

официальном сайте, 

4. обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения сайта и защиту от 

хакерских атак на сайт; 

5. обеспечение технической защиты от спама ИС «ПК ФОС»; 

6. размещение двух видеороликов в ИС «ПК ФОС» для официального сайта 

образовательной организации; 

7. разработка дополнительных модулей в случае изменений требований 

законодательства РФ к официальному сайту образовательной организации; 

8. восстановление официального сайта образовательной организации из резервной 

копии по требованию Заказчика или в случае технических сбоев «ПК ФОС»; 

9. обеспечение автоматизированной публикации банеров, афиш и т.п. контента, 

одинакового для всех муниципальных образовательных организаций, поступающую от 

Учредителя (при условии информирования о необходимости такой публикации и 

предоставлении контента Заказчиком); 

10. проведение специалистами Центра консультаций для администраторов 

официального сайта по техническим вопросам работы с ИС «ПК ФОС». 

 

По желанию заказчика «ПК ФОС» может быть размещен на серверах Центра на 

безвозмездной основе (общий объем контента «ПК ФОС» может составлять не более 3 Гб без 

учета резервных копий). В этом случае Исполнитель обеспечивает бесперебойный доступ 

пользователям к официальному сайту в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Сервера МАОУ ДПО ЦИТ находятся на территории Российской Федерации (445017, г. Тольятти, 

ул. К. Маркса, д. 27 «А»). 

 

При размещении «ПК ФОС» на серверах Центра доменное имя в зоне tgl.net.ru 

предоставляется на безвозмездной основе. Возможно использование доменного имени сайта, 

предоставленного Заказчиком. 

 

Данное коммерческое предложение не предусматривает информационное наполнение 

официального сайта (размещение копий документов и других информационных материалов) 

специалистами Центра. За информационное наполнение сайта ответственность несет Заказчик. 

 
 

 

 

 

 

Директор:           /Г.В. Копылова/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Бугрова, 95 96 41 
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