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Создание резервной копии сайта.  

  

Заходим в старую панель управления хостингом по адресу 

https://vh.minobr63.ru:8443 

  

Переходим в папку httpdocs:  

  

Если на Вашей подписке имеется несколько сайтов: 

Для первого сайта на подписке эта папка всегда имеет имя httpdocs. 

Остальные сайты будут иметь имя, соответствующее имени домена сайта. 

На открывшейся странице файлового менеджера выделяем все файлы и папки 

(установив самый верхний чекбокс).:  



  

Жмем кнопку «Добавить в архив»:  

  

Вводим произвольное имя архива (только латиницей):  

  



Жмем «Ок» и ждем завершения процесса архивации: 

 
  

Находим в структуре файлов наш архив, кликаем один раз левой кнопкой 

мыши и жмем «Скачать»:  

 

 

Далее, переходим в раздел «Базы данных»: 



  

Жмем «Экспортировать резервную копию», устанавливаем чекбокс 

«Автоматически скачать резервную копию после создания» и жмем «Ок»: 

 

 



Ожидаем завершения процесса. 

Если архив с базой данных не скачался автоматически, делаем это вручную: 

 

  

 

 

Регистрация в новом личном кабинете.  

Если Вы еще не регистрировались в Новом личном кабинете, перейдите по 

ссылке https://lk.cposo.ru и нажмите ссылку «Регистрация». 

https://lk.cposo.ru/


Заполните форму и нажмите «Ок»: 

 

Система попросит подтвердить адрес электронной почты. 

Сделайте это.  

 
  

После перехода по специальной ссылке из письма 

Вы попадете в свой личный кабинет. 

 

Получение нового хостинг-аккаунта.  

 



На главной странице личного кабинета нажмите кнопку 

«Заказать услугу»: 

 

  

Выберите тариф (доступен только один) и нажмите «Заказать»: 

  

В открывшейся форме укажите доменное имя (без http::// и / в конце). 

Имя должно соответствовать домену переносимого сайта. 

Вводите аккуратнее и без ошибок. 

Установите чекбокс и нажмите «В корзину»: 



 
  

В следующем окне жмем «Активировать»  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ждем изменения статуса: 

 

  
 

Ознакамливаемся с инструкцией. В ней содержаться все 

параметры Вашего хостинг-аккаунта. 

 

 

  

Развертывание бэкапа сайта на новом сервере.  

  

Переходим в раздел «Товары/услуги» -> «Виртуальный хостинг»:  



  

  

Выделяем услугу в списке одним кликом мыши и жмем кнопку «Перейти»: 

  
  

Откроется новая вкладка. Это панель управления хостингом: 



 

  

  

Переходим в раздел «WWW» -> «WWW-домены»: 

 

  

 

 

 

 

 

 



Выделяем домен в списке одним кликом мыши и жмем кнопку «Каталог» 

 
 

Выделяем два файла «index.html» и «favicon.ico». 

Выделять можно с зажатой клавишей Ctrl. 

И жмем кнопку «Удалить»: 

 
 

Теперь необходимо загрузить два архива, созданные ранее. 

Это архив файлов сайта и архив базы данных. 

Жмем кнопку «Закачать», выбираем два наших архива и закачиваем их: 



 

 
 

Выделяем архив базы данных (в его имени присутствует слово «sql») одним 

кликом мыши и жмем кнопку «Извлечь»: 



 
В этом окне ничего не меняем и жмем «Ок» 

 

Переходим в раздел «Главное» -> «Базы данных» и жмем кнопку «Создать»: 

 
 

Заполняем форму. 

Имя: site 

Тип сервера БД: MySQL 

Сервер баз данных: MySQL 

Кодировка: utf8 

Пользователь: создать нового пользователя 

Имя пользователя: site 

Пароль – генерируем случайным образом с помощью нажатия на «кубики» 

Жмем «Ок» 

 



База данных создана. 

Теперь закачаем в нее данные Вашего сайта. 

Выделяем базу данных одним кликом мыши и жмем кнопку «Локальный дамп»: 

 
Находим в структуре файлов файл с расширением .sql 

Выбираем его и жмем «Ок». 

 

Переходим в раздел «WWW» -> «WWW-домены». 

Выделяем домен одним кликом мыши и жмем кнопку «Каталог»: 

 
 

Выделяем архив базы данных и файл с расширением .sql. 

Жмем кнопку «Удалить»: 



 
Должен остаться только архив с файлами сайта. 

 

Выделяем его одним кликом мыши и жмем кнопку «Извлечь»: 

 
Ничего не меняем и жмем кнопку «Ок»: 



 
Ждем распаковки архива. 

 

Выделим архи одним кликом мыши и жмем «Удалить»: 

 
 

Откроем список Баз данных в новой вкладке. 

Для этого перейдем в раздел «Главное» и на ссылке «Базы данных» жмем 

правой кнопкой мыши. 

Жмем «Открыть ссылку в новой вкладке»: 



 
 

Выбираем одним кликом мыши файл wp-config.php и жмем кнопку «Изменить»: 

 
Переходим на ранее открытую вкладку списка Баз дынных и аккуратно без 

пробелов копируем имя Базы данных: 

 
Возвращаемся на вкладку с открытым файлом wp-config.php и вставляем имя 

базы данных в строчку с «DB_NAME» между двух одинарных кавычек: 



 
Снова переходим на ранее открытую вкладку списка Баз дынных, выбираем 

базу данных одним кликом мыши и жмем кнопку «Пользователи». 

Аккуратно без пробелов копируем имя пользователя Базы данных, 

возвращаемся не предыдущую вкладку с открытым файлом wp-config.php и 

вставляем имя пользователя базы данных в строчку с «DB_USER» между двух 

одинарных кавычек: 

 
Снова переходим на ранее открытую вкладку списка Баз дынных, выбираем 

базу данных одним кликом мыши и жмем кнопку «Пользователи». 

Выбираем пользователя и жмем кнопку «Изменить»: 



 
В поле «Пароль» нажимаем на «глазик», чтобы пароль отобразился: 

 
Аккуратно копируем его. 

Снова переходим на ранее открытую вкладку списка Баз дынных, выбираем 

базу данных одним кликом мыши и жмем кнопку «Пользователи». 

Аккуратно без пробелов копируем имя пользователя Базы данных, 

возвращаемся не предыдущую вкладку с открытым файлом wp-config.php и 

вставляем пароль базы данных в строчку с «DB_PASSWORD» между двух 

одинарных кавычек: 



 
 

Проверяем содержимое строчки «DB_HOST». 

Оно должно иметь значение «localhost» между двух одинарных кавычек. 

Если значение имеет вид «localhost:3306», то исправляем. 

Жмем «Ок». 

 

Теперь в новой вкладке открываем сайт для проверки. 

Если сайт открылся, то возвращаемся в панель управления хостингом. 

Переходим в раздел «WWW» -> «Журналы». 

И смотрим на файл с расширением .access.log: 

 
Его размер должен быть больше 0. 

Если это не так, то просто подождите 1-2 часа и проверьте снова. 

Ваш сайт перенесен! 



 

Примечания. 

 

Если Ваш сайт работает на другой системе, то принцип 

переноса остается прежним. 

За исключением файла конфигурации, в котором мы 

меняли значения имени базы данных, пользователя и 

пароля. 

 

Для некоторых систем в файле конфигурации 

указываются различные системные пути. 

 

Например для Joomla есть такие строчки: 
public $tmp_path = /var/www/vhosts/mydomain.minobr63.ru/httpdocs/joomla/tmp'; 

public $log_path = '/var/www/vhosts/mydomain.minobr63.ru/httpdocs/joomla/logs'; 

 

Их нужно заменить на: 
public $tmp_path = /var/www/edu123/data/www/mydomain.minobr63.ru/tmp'; 

public $log_path = '/var/www/ edu123/data/www/mydomain.minobr63.ru/logs'; 

где  edu123 – имя Вашего хостинг-аккаунта (его можно 

увидеть в панели управления хостингом в верхнем правом 

углу). 

а mydomain.minobr63.ru – имя домена Вашего сайта. 

 

Процедура переноса сайтов на другой хостинг-сервер 

является типовой. 

Вы можете найти множество инструкций и видео с этим 

процессом. 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&newwindow=1&rlz=1C2GCEB_enRU786RU786&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjB--7qwKzaAhXC_SwKHRBMCd4Q_AUICigB&biw=1920&bih=900
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&newwindow=1&rlz=1C2GCEB_enRU786RU786&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjB--7qwKzaAhXC_SwKHRBMCd4Q_AUICigB&biw=1920&bih=900


По вопросам технической поддержки обращайтесь через 

личный кабинет с помощью кнопку «Задать вопрос»:

 


