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Коммерческое предложение по  
созданию сайта для образования 

 
Компания «Е.Студия» — первая веб-студия Прокопьевска. Среди наших клиентов не только 
фирмы города, но и предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и других городов 
России и стран СНГ. 
 
В сферу деятельности нашей веб-студии входит полный комплекс 
веб-услуг, от создания современных сайтов и мобильных 
приложений до продвижения их в поисковых системах. 
 
Заказывая сайт в нашей компании, вы получаете современный, 
качественный сайт с удобной системой управления. Разработанные нами сайты позволяют 
изменять содержимое сайта любому человеку, знакомому с компьютером. При создании 
любого сайта мы обучаем вашего сотрудника работе с ним. 
 
Разработка сайта обычно это двусторонний процесс, и требует плотного общения с 
исполнителем, при выполнении проекта мы стараемся максимально выполнить все 
пожелания клиента. 
 

8лет компании. Эта цифра говорит сама за себя. Мы являемся надежным и 
стабильным партнером для наших клиентов с 2007 года.  

За это время нами было реализовано более 120 проектов, в том числе 

более30 из них на системе управления сайтом «1С-Битрикс». 
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Шаблонное решение для образования 
 

 
Основным принципом компании является доступность и качество.   

Для сайтов в сфере образования мы предлагаем шаблонное решение. 
 

Созданный сайт будет полностью соответствовать с требованиями 
«Методических рекомендаций представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 
требований законодательства в сфере образования». 

Также включает в себя контрастную версию сайта для слабовидящих, 
согласно  ГОСТ Р 52872-2012.  

 Приятный дизайн, удобная система управления, позволяет полностью 
решить задачи сайта для образовательного учреждения. 

 

Сайт школы, детского сада от 8 900 руб.   
(срок разработки 10 дней) 

Сайт включает в себя «Шаблонный дизайн». Администратору сайта доступно изменение 
всей информации на сайте. Мы также осуществляем обучение сотрудника вашей 
организации, а также его консультирование в течении первого месяца после создания 
сайта.   
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Поддержка сайтов 
 

Мы предлагаем услуги по поддержке сайтов, как созданных нами, так и сторонними 
организациями.  От ваших сотрудников требуется только отправлять новые материалы на 

нашу почту, и вы всегда уверены, что сайт будет работоспособен, и размещенная 
информация не испортит внешний вид сайта.  

 
 
 

 

Хостинг+Домен от 2730 руб./год  
Обеспечивает минимальную работоспособность сайта. Включает в себя услуги 
хостинга и продление доменного имени вашего сайта. Оплата производится раз в год.  
 
Начальный 1 000 руб./месяц   

 
Подходит для сайтов большинства школ, детских садов. Такие сайты не требуют 
частого обновления информации. Включает обновление системы управления, создание 
резервной копии сайта, восстановление сайта в непредвиденных случаях. Также 
включает в себя оплату хостинга и домена.  
 
Стандартный 

от 3 000 руб./месяц    

 

За компанией закрепляется личный менеджер , сроки обновления информации до двух 
рабочих дней, подходит для организаций, с большим количеством размещаемой на 
сайт информации. Ежемесячный отчет по статистике сайта, мониторинг 
работоспособности.  

Разовое обращение  

Вы также можете обратится в нашу компанию для модернизации вашего сайта, 
стоимость модернизации зависит от того, на какой системе управления создан сайт, от 
самих требований к изменению. Для примера: разработка версии для слабовидящих 

для существующего сайта от 1500 рублей.  
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Наши сайты для образования 

 
Сайт для д/с №40 
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Сайт для ДМШ №57 
 

 
 

Сайт для ДШИ №68 
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Решения для образования на базе 
«1С-Битрикс» 

Чтобы оценить возможности системы «1С-Битрикс» мы предлагаем 
бесплатный тестовый период в 30 дней. Для этого просто позвоните нашим 

менеджерам.  
Созданный сайт будет полностью соответствовать с требованиями 

«Методических рекомендаций представления информации об 
образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования». 
У системы «1С-Битрикс» существуют множество преимуществ. Одно из 
преимуществ удобная административная панель, которая  позволяет 

сократить временные затраты на управление сайтом. Большая 
русскоязычная документация продукта, бесплатная техническая поддержка, 
позволяет быстро разобраться с любым возникающим вопросом.  А модуль 
«Проактивной защиты» обеспечивает высокий уровень защищенности сайта 
от взлома и защиту персональных данных благодаря проактивному сканеру, 

web-антивирусу, сканеру безопасности, одноразовым паролям и другим 
технологиям.  Платформа «1С-Битрикс» имеет сертификат ФСТЭК РФ. 

Решение возможно протестировать бесплатно 
 

 

Сайт  школы на системе «1С-Битрикс» 
от 20 400 руб.  
(срок разработки от 10 
дней) 

Сайт средней общеобразовательной 
организации (школы, колледжа или 
портала нескольких школ) 

от 47 900 руб.  
(срок разработки от 7 дней) 

Электронный дневник и журнал, возможность автоматизации управления успеваемостью и 
расписанием, информирование родителей об успеваемости, детей, онлайн-доступ к 
домашним заданиям и оценкам учеников, работа сайта под высокими нагрузками и др. 
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