
Общество с ограниченной ответственностью  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 206 А 

телефон: (8362) 38-66-60, телефон/факс: (8362) 42-01-36  
ОКПО 91260882 ОГРН 1111215003129 ИНН/КПП 1215156722/121501001 

р/с 40702810010090000611 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 
30101810145250000411 БИК 044525411  

 

28.11.2022 г.  №    

                                                  

 на № ___  от ____ 

Ректору, проректору, 
директору филиала, 

ответственным за аккредитацию, 
                                  ответственным за сопровождение сайта 
 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время процедуры контроля, надзора и государственной аккредитации 
переведены в электронный формат. Сайты вузов стали практически единственными 
источниками информации и предметом мониторинга системы образования, контроля и 
надзора. 

Ведение сайта образовательной организации регламентируется Постановлением 
Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
(ред. от 12.01.2022 № 24) «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации …» и ежегодными Методическими рекомендациями по  
представлению информации об образовательной организации высшего образования в 
открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 
образования.  

Проведение процедур государственной регламентации, в том числе государственной 
аккредитации, аккредитационного мониторинга, федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в соответствии с аккредитационными показателями по 
образовательным программам высшего образования усилило значимость сайтов, повысило 
требования к достоверности информации, которая размещается на них и становится 
объектом контроля. 

 Насколько обновились требования к сайтам вузов? И каковы эти требования? 

 Как соответствовать требованиям и быть готовыми к процедурам контроля, 
надзора и государственной аккредитации? 

 Какие риски возникают у образовательной организации после введения 
аккредитационных показателей и их ежегодном мониторинге, если 
значительная часть данных будет браться с сайта вуза? 

В целях методической и консультационной поддержки образовательных организаций  

15 декабря 2022 года состоится вебинар: 

«Официальный сайт образовательной организации как предмет 
мониторинга системы образования, контроля и надзора» 

  
Начало вебинара -  10.00 час. (мск.). 

Программа вебинара включает следующие вопросы: 

 Какие требования предъявляются к официальному сайту образовательной организации. 



 Как должен измениться сайт в связи с введением аккредитационных показателей? 

 Изменения в Методических рекомендациях 2022 года, обзор новых возможностей 

программно-методический комплекса (ПМК) «Информационный модуль сайта-VIKON» 

К участию в вебинаре приглашается группа из двух-трех специалистов от вуза (без 
увеличения стоимости) из числа представителей ректората/администрации, учебно-
методических управлений, сотрудников, ответственных за ведение сайта.  

Стоимость участия в вебинаре для образовательных организаций высшего 
образования, филиалов вузов, НИИ составляет 8900 рублей.  

Для регистрации на участие в вебинаре необходимо до 14 декабря 2022 г. заполнить 
онлайн-заявку на сайте:  https://db-nica.ru/order/. 

Условия и размер лицензионного вознаграждения за предоставление права 
использования ПМК «Информационный модуль сайта-VIKON» представлены в 
Приложении. 

Вузы, приобретающие или продлевающие право использования Модуля «VIKON. 
Сведения об образовательной организации» в период до 14 декабря 2022 г., участвуют в 
вебинаре бесплатно. Подробнее о VIKON https://db-nica.ru. 

Ссылка на вебинар предоставляется при 100% оплате участия или по гарантийному 
письму об оплате. Доступ к ПМК «VIKON» открывается в день поступления оплаты за услуги. 
Пользователям ПМК «VIKON» предоставляется бесплатное годовое методическое и 
техническое сопровождение.  

 
 

 

Контактная информация: 
Телефон/факс:  E-mail:   

8-8362-30-49-50, 8-927-877-00-77 (организация вебинара) metodist@ukc-nica.ru (организация вебинара) 

8-495-957-14-91 (по методическим и техническим вопросам 

использования Информационного модуля сайта – VIKON) 

support@db-nica.ru (по техническим вопросам использования 

Информационного модуля сайта – VIKON) 

(8362) 30-49-52, 8-927-872-60-00 (бухгалтерия, регистрация 

заявок) 

dogovor@ukc-nica.ru; ism-nfpi@mail.ru (по вопросам 
оформления платежных документов) 

Сайты: https://db-nica.ru    https://ukc-nica.ru 

 

 

С уважением, 

директор         В.Г. Наводнов  

https://db-nica.ru/order/
https://db-nica.ru/
mailto:support@db-nica.ru
mailto:dogovor@ukc-nica.ru
https://db-nica.ru/
https://ukc-nica.ru/


Приложение 
 

Прейскурант цен простой (неисключительной) лицензии на модули программно-методического комплекса  

«Информационный модуль сайта — VIKON» на 2023 год 
Действителен с 01.01.2023 г. 

Тип образовательной 
организации 

Кол-во реализуемых 
направленностей/ 

профилей 

образовательных 
программ (ОП) 

Модули  VIKON 

Сведения об 
образовательной 

организации 

Абитуриенту 

Сведения об 
образовательной 

организации  
+  

Абитуриенту 

Аккредита-
ционный 

мониторинг 

Сведения для 
государственной 

аккредитации 

Головные  ОО ВО с 
контингентом свыше 1000 
студентов 

До 50 ОП  34 400 20 800 49 600 23 900 20 700 

От 51 до 100 ОП  38 700 22 200 54 800 26 900 24 100 

Свыше 100 ОП  42 400 23 800 59 500 29 500 26 200 

Филиалы ОО ВО или 
головные ОО ВО с 
контингентом менее 1000 
студентов или НИИ 

Не имеет значения 17 800 11 400 26 200 12 400 14 100 

ОО СПО, ДПО, школы и 
другие ОО  

Не имеет значения 7 500 4 900 11 100 В разработке 

 
6 500 

 
 

 

Со стоимостью продления договора более чем на 1 год вы можете ознакомиться по ссылке:https://db-nica.ru/order 
 
 

 

https://db-nica.ru/order


 
 

 

 Приложение 
 

Программа вебинара 15.12.2022 

«Официальный сайт образовательной организации как предмет 

 мониторинга системы образования, контроля и надзора»: 

 
 

 

10.00 – 10.20 Приветствие участников.  

10.20 – 11.30 
Какие требования предъявляются к официальному сайту образовательной 

организации. Наводнов В.Г. 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11. 45 – 13.30 
Как должен измениться сайт в связи с введением аккредитационных показателей? 

Мотова Г.Н. 

13.30 – 13.45  Перерыв 

13.45 – 15.15 
Новые изменения в Методических рекомендациях — 2022. Примеры верстки 

подразделов. Обзор новых возможностей «VIKON». Вильданов Р.К. 

15.15 – 15.25 Подведение итогов дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


