
ИНСТРУКЦИЯ 

 

Создание  ОТКРЫТОГО меню «Сведения об ОО» на сайте 

шаблона ЛБИ на Джумла 

 

Первый способ (через создание дополнительного меню) 
 

Заходим в панель управления. 

Создаем новое меню 

 

 
 

 

Именуем, сохраняем 

 
Меню появляется в списке других меню 

 

 

 



 

Щелкаем  по ссылке созданного меню, внутри меню создаем пункты «Сведения об образовательной 

организации» в соответствии с приказом №785, к каждому пункту прикрепляем соответствующий 

пункту меню материал. 

В списке всех меню находим пункт: «Добавить модуль для данного типа меню»: 

 
 

 

Входим туда, вносим название модуля, выбираем позицию (position-0): 

 

 
 

 

 

Далее делаем привязку модуля на всех страницах: 

 
 

Не забываем сохранять изменения и опубликовывать модули (в списке всех модулей). 

 

На сайте появляется новое меню сверху или снизу от главного в зависимости от выбранной позиции 

вашего меню. Можем изменить позицию так, чтобы меню «Сведения об ОО» была лучше видна на 



всех страницах сайта. Как только заработает ваше созданное меню, можно убрать из главного меню 

пункт «Сведения об ОО»: 

 

 
 

 

После создания дополнительного меню ваши два меню будут занимать большую часть экрана, 

поэтому лучше всего сжать ширину блоков меню, для этого же – можно и расширить весь шаблон 

сайта. Для этого необходимо зайти: Расширения – Менеджер шаблонов, далее появится окно, в нем 

щелкнуть на редактирование файлов шаблона (показано стрелкой): 

 
 

 

 

Появляется окно: 

 
 

 



Здесь открываем папку styles, и открываем файл, соответствующий цвету шаблона вашего 

сайта, например green.css. Перед правкой файла обязательно следует скопировать изначальный 

программный код и сохранить его на компьютере для дальнейшего восстановления, если что-то 

пойдет не так. Перед каждым исправлением – сохраняем и обновляем просмотр страницы сайта, 

чтобы понять в правильном ли направлении идет процесс редактирования. 

 

Находим 2 блока меню:  #menu ul{ - в нем меняем ширину меню на 1250; в блоке #menu ul li{ 

- меняем line-height: - на  25px. Просматриваем остальные строчки всего кода данного файла, где 

находим ширину разных элементов 1020 – меняем на 1250: 

 

#menu ul{ 

 list-style: none; 

 max-width: 1250px; 

 height: 20px; 

 

#menu ul li{ 

 display: block; 

 background: url("../img/green/menu_separator.png") no-repeat, 

 url("../img/green/menu_center.png"); 

 background-position: left,right; 

 line-height: 25px; 

 padding-left: 2%; 

 float: left; 

} 

 

Возможно понадобится еще кое-где править код – это можно установить в процессе редактирования 

и просмотра сайта. 

 

ВТОРОЙ СПОСОБ (через создание модуля) 

 
Заходим в Расширения – менеджер модулей. Дублируем любой модуль, содержащий HTML - код 

 

 

 
 

 

Заходим в созданный новый модуль, переименовываем в «Сведения об ОО» 



 
 

Нажимаем источник, после этого удаляем весь программный код внутри рабочей области окна 

правки модуля, жмем снова на Источник. После этого перед вами чистое поле, в котором,  как и  в 

обычном  материале Джумла  делаем ссылочки на соответствующие материалы уже существующих у 

вас на сайте страниц раздела «Сведения об ОО». Сохраняем, на вкладке «Привязка меню» - 

выбираем привязку «На всех страницах сайта», далее  выбираем позицию модуля – например справа 

сверху или сверху посередине, чтобы модуль всегда был виден, опубликовываем, чтобы просмотреть 

изменения, обновляем страницу просмотра сайта : 

 
 

Для этого придется заходить в настройки скорей всего несколько  (много) раз,  чтобы добиться 

нужного месторасположения и, кроме этого,  придется изменять позиции других модулей, чтобы 

имеющиеся модули спустить вниз, а вновь созданный – поместить сверху. Возможно,  текст в модуле 

будет большим, его можно отредактировать, как в обычном материале Джумла. 

 

Примеры: http://vladimssh.lbihost.ru;  http://moigan.ru; http://zalaryoosh.lbihost.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Банников А.Н. 

2-21-91 

http://vladimssh.lbihost.ru/
http://moigan.ru/
http://zalaryoosh.lbihost.ru/

