
Карта сайта 
Таблица 1 – Структура раздела «Главная» 

Название подраздела 
Наличие 

подраздела на 
сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

Область баннеров да да http://musicschool45.ru 

Блок новостей, 
объявлений 

да да http://musicschool45.ru  

Блок об учреждении да да http://musicschool45.ru  

Блок расписание да да 
http://musicschool45.ru/st

udy/ 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

да да 
http://musicschool45.ru/r

esursi_/ 

Независимая оценка 
качества образования 

да да 
http://musicschool45.ru/ri

ght/informacia 

Доступная среда да да 
http://musicschool45.ru/le

ft/obeivlenie 

Противодействие 
коррупции 

да да 
http://musicschool45.ru/le

ft/corruphia_1 

Работа с 
персональными 
данными 

да да 
http://musicschool45.ru/le

ft/personalnie_ 

Антитеррор да да 
http://musicschool45.ru/le

ft/terrjr_ 

 

Таблица 2 – Структура раздела «Сведения об образовательной организации» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздел
а на сайте 

Наличие 
требуемых 

информационных 
материалов в 
подразделе 

 

Адресная ссылка на подраздел 
Сайта в сети Интернет 

http://musicschool45.ru/
http://musicschool45.ru/
http://musicschool45.ru/
http://musicschool45.ru/study/
http://musicschool45.ru/study/
http://musicschool45.ru/resursi_/
http://musicschool45.ru/resursi_/
http://musicschool45.ru/right/informacia
http://musicschool45.ru/right/informacia
http://musicschool45.ru/left/obeivlenie
http://musicschool45.ru/left/obeivlenie
http://musicschool45.ru/left/corruphia_1
http://musicschool45.ru/left/corruphia_1
http://musicschool45.ru/left/personalnie_
http://musicschool45.ru/left/personalnie_
http://musicschool45.ru/left/terrjr_
http://musicschool45.ru/left/terrjr_


Основные 
сведения 

да да http://musicschool45.ru/info/ 

Структура и 
органы 
управления 
образовательной 
организацией 

да да 
http://musicschool45.ru/organ_upr

avlenia/ 

Документы да да http://musicschool45.ru/docs/ 

Образование да да http://musicschool45.ru/study/ 

Образовательные 
стандарты 

да да http://musicschool45.ru/standart/ 

Руководство. 
Педагогический 
состав. 

да да http://musicschool45.ru/ushitela/ 

Материально-
техническое  
обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса 

да да 
http://musicschool45.ru/material_t

ehniceskoe/ 

Стипендии и 
иные виды 
материальной 
поддержки 

да да http://musicschool45.ru/stipendii_/ 

Платные 
образовательные 
услуги 

да да 
http://musicschool45.ru/platnie_us

lugi/ 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 

да да 
http://musicschool45.ru/finansovo

_hoseistvennae/ 

Вакантные места 
для приема 
(перевода) 

да да 
http://musicschool45.ru/vakantnei

_mesta/ 

 

Таблица 3 – Структура раздела «Отделы» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие 

требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на подраздел Сайта в 
сети Интернет 

http://musicschool45.ru/info/
http://musicschool45.ru/organ_upravlenia/
http://musicschool45.ru/organ_upravlenia/
http://musicschool45.ru/docs/
http://musicschool45.ru/study/
http://musicschool45.ru/standart/
http://musicschool45.ru/ushitela/
http://musicschool45.ru/material_tehniceskoe/
http://musicschool45.ru/material_tehniceskoe/
http://musicschool45.ru/stipendii_/
http://musicschool45.ru/platnie_uslugi/
http://musicschool45.ru/platnie_uslugi/
http://musicschool45.ru/finansovo_hoseistvennae/
http://musicschool45.ru/finansovo_hoseistvennae/
http://musicschool45.ru/vakantnei_mesta/
http://musicschool45.ru/vakantnei_mesta/


Фортепианный 
отдел 

да да http://musicschool45.ru/depts/piano/ 

Оркестровый 
отдел 

да да http://musicschool45.ru/depts/orchestra/ 

Народный 
отдел 

да  да  http://musicschool45.ru/depts/folk/ 

Вокально-
хоровой отдел  

да да http://musicschool45.ru/depts/vocal/ 

Театральное 
отделение  

да да  http://musicschool45.ru/depts/theater/ 

Теоретический 
отдел  

да да  http://musicschool45.ru/depts/theory/ 

 

Таблица 4 – Структура раздела «Родителям» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

Письмо директору да да 
http://musicschool45.ru/p

ismo_direktoru/ 

Режим работы да да 
http://musicschool45.ru/r

egim_raboti_2/ 

Правила приема да да 
http://musicschool45.ru/p

ravila_priema/ 

Состав 
общешкольного 
родительского 
комитета 

да да 
http://musicschool45.ru/s

ostav_komiteta/ 

 

Таблица 5 – Структура раздела «Наша жизнь» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

http://musicschool45.ru/depts/piano/
http://musicschool45.ru/depts/orchestra/
http://musicschool45.ru/depts/folk/
http://musicschool45.ru/depts/vocal/
http://musicschool45.ru/depts/theater/
http://musicschool45.ru/depts/theory/
http://musicschool45.ru/pismo_direktoru/
http://musicschool45.ru/pismo_direktoru/
http://musicschool45.ru/regim_raboti_2/
http://musicschool45.ru/regim_raboti_2/
http://musicschool45.ru/pravila_priema/
http://musicschool45.ru/pravila_priema/
http://musicschool45.ru/sostav_komiteta/
http://musicschool45.ru/sostav_komiteta/


Наши фестивали да да 
http://musicschool45.ru/f

estivali/ 

Школьные 
мероприятия 

да да 
http://musicschool45.ru/a

fisha_meropriatei/ 

Участие в 
конкурсах 
фестивалях, 
концертах 

да да 
http://musicschool45.ru/n

ashi_dostigenia/ 

Внеклассная работа да да 
http://musicschool45.ru/

wnek_rabota/ 

Фотогалерея да да 
http://musicschool45.ru/p

hotos/ 

Видеогалерея да да 
http://musicschool45.ru/v

ideogalerea/ 

Наша гордость да да http://musicschool45.ru/n
asha_gordost/ 

Наши партнеры да да 
http://musicschool45.ru/n
ashi_partnerei/ 

 

Таблица 6 – Структура раздела «История школы» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

История школы да да http://musicschool45.ru/is
toria_/ 

 

Таблица 7 – Структура раздела «Наши выпускники» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

http://musicschool45.ru/festivali/
http://musicschool45.ru/festivali/
http://musicschool45.ru/afisha_meropriatei/
http://musicschool45.ru/afisha_meropriatei/
http://musicschool45.ru/nashi_dostigenia/
http://musicschool45.ru/nashi_dostigenia/
http://musicschool45.ru/wnek_rabota/
http://musicschool45.ru/wnek_rabota/
http://musicschool45.ru/photos/
http://musicschool45.ru/photos/
http://musicschool45.ru/videogalerea/
http://musicschool45.ru/videogalerea/


Выпускники да да http://musicschool45.ru/vi
puskniki/ 

Преподаватели – 
наши выпускники 

да да http://musicschool45.ru/u
shitela/autumn_/ 

 

Таблица 8 – Структура раздела «Контакты» 

Название 
подраздела 

Наличие 
подраздела 

на сайте 

Наличие требуемых 

информационных 

материалов в 

подразделе   

Адресная ссылка на 
подраздел Сайта в сети 

Интернет 

Контакты 
учреждения 

да да 
http://musicschool45.ru/c

ontacts/ 

 

http://musicschool45.ru/contacts/
http://musicschool45.ru/contacts/
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