
Форма заявки

Всероссийский вебинар-практикум для образовательных организаций по изменениям 
в 2020-2021 годах требований законодательства к ведению 

н администрированию официальных сайтов

Когда бы Вы хотели принять участие в 
вебинаре:
1 октября 
15 октября 
30 октября

Тип образовательной организации:
Дошкольная образовательная организация 
Общеобразовательная организация 
Организация дополнительного образования 
Организация профессионального образования 
Организация высшего образования

ФИО участника

Контактный адрес электронной почты

Контактный номер телефона

Почтовый адрес

Адрес официального сайта

Выберите необходимые для Вас услуги:

On-line вебинар (2400 рублей)
Сертификат участника в бумажном виде (+150)
Сертификат об обучении (144 часа) в электронном 
виде(+300)
Сертификат об обучении (144 часа) в бумажном 
виде (+500)
Удостоверение о повышении квалификации (144 
часа) в бумажном виде (+800)
Проверка официального сайта (+1000)

Форма оплаты (физическое или юридическое 
лицо)*

*Если Вы выбрали форму оплаты от юридического лица, просьба на электронный адрес: 
academv-proff@mail.ru направить реквизиты для оформления договора и счета.

mailto:academv-proff@mail.ru


9. Творческие (дизайнерские) и технические рекомендации при ведении официальногоV •>.

сайта.

По окончании вебинара-практикума участникам будут доступны для скачивания 
методические материалы по требованиям к сайтам и нормам 152-ФЗ «О персональных данных» 
для использования в работе (перечень нормативных актов, шаблоны писем и документов).

По итогам вебинара-практикума есть возможность получить удостоверение о повышении 
квалификации или сертификат об обучении (144 часа), а также проверить свой сайт на 
соответствие требований, в том числе с учетом последних изменений.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ 
(подробнее на сайте httn://acadcnivnroff.ru/rosvehinar)

Наименование услуги Стоимость услуги
On-line вебинар 2400 рублей
Доступ к дистанционному курсу по 152-ФЗ БЕСПЛАТНО
Сертификат участника в электронном виде БЕСПЛАТНО
Ссылка на видеозапись вебинара БЕСПЛАТНО
Сертификат участника в бумажном виде +150 рублей к стоимости вебинара
Сертификат об обучении (144 часа) в электронном виде +300 рублей к стоимости вебинара
Сертификат об обучении (144 часа) в бумажном виде +500 рублей к стоимости вебинара
Удостоверение о повышении квалификации (144 часа) 
в бумажном виде

+800 рублей к стоимости вебинара

Проверка официального сайта +1000 рублей к стоимости вебинара
Сертификат соответствия сайта требованиям 
законо дател ьства

БЕСПЛАТНО (при заказе проверки)

Способы оплаты участия в вебинаре:
- за счет средств физического лица
- за счет средств юридического лица с оплатой по оформленному договору и счету (по 

гарантийному письму оплата возможна после прохождения обучения до конца 2020 года).

Заявку по установленной форме (приложение к письму) Вы можете отправить на 
электронный адрес: academv-profT@mail.ru или оформить на нашем сайте:
http://academyproff.ru/rosvebinar

Также предлагаем Вашему вниманию курс по теме: «Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций» по акционной стоимости в честь 1 сентября.

Подробности на сайте: http://academvnroff.ru/np

Если у Вас появятся вопросы, то можете связаться с нами по телефону: 8 (3452) 56-42-60 
или написать на электронный адрес: academv-proff@mail.ru

Руководитель ЦЦО «Академия 
профессионального развития»
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