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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Предмет регулирования  
Настоящее положение регулирует предоставление муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  
в МБДОУ №120 (далее – Учреждение), реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»,(далее 
соответственно –Положение, услуга) разработано в целях повышения 
качества предоставления и доступности услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №120», подведомственного комитету образования 
города Курска (далее – МБДОУ), при осуществлении им полномочий по 
предоставлению данной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями, обращающимися за предоставлением услуги, являются 

физические лица: родители (законные представители) детей в возрасте  
от 1,5 до 8 лет, либо уполномоченные представители (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
услуги 
Информация об услуге носит открытый общедоступный характер.  
Информирование осуществляется на русском языке, как в устной, так  

и в письменной и электронной форме. 
Основными требованиями к информированию граждан являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость, простота и ясность в изложении информации; 
полнота информации; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
Порядок информирования об услуге: 
1.3.1. Информирование о предоставлении услуги осуществляется: 
в комитете образования города Курска (далее – Комитет); 
непосредственно в МБДОУ; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru.), региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных услуг Курской области», на официальных 
сайтах Администрации города Курска (www.kurskadmin.ru), Комитета 
(http://kursk-komobr.ru/) и МБДОУ. 

1.3.2. Информация о месте нахождения Комитета, графике работы, 
справочные телефоны, адрес электронной почты, официального сайта 
Комитета указана в приложении  1 к настоящему Положению. 

Информация о месте нахождении МБДОУ, графике работы, 
справочные телефоны, адрес электронной почты, официального сайта 
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МБДОУ указана  
в приложении 2 к настоящему Положению. 
1.3.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, проводится путем: 
устного информирования, письменного информирования (в том числе в 
электронной форме).  

1.3.4. Информация об услуге, порядке ее оказания предоставляется 
заявителям на безвозмездной основе. 

1.3.5. Информирование заявителей организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование (устное, письменное); 
публичное информирование. 
1.3.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистами Комитета, работниками МБДОУ при обращении заявителей  
за информацией лично (в том числе по телефону). 

График работы Комитета, МБДОУ, график личного приема заявителей 
размещается в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Комитета, МБДОУ и на информационном стенде. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность. 

Работники принимают все необходимые меры для предоставления 
заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других работников. 

Ответ на устное обращение с согласия заявителя дается устно в ходе 
личного приема.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
работник может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме, либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 
времени (но не более 3 рабочих дней), а также возможность ответного звонка 
работника заявителю для разъяснения. 

Письменное заявление, принятое в ходе личного приема, подлежит  
регистрации и рассматривается в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Время индивидуального устного информирования (в том числе по 
телефону) заявителя не может превышать 10 минут.   

1.3.7. При ответе на телефонные звонки работники, сняв трубку, 
должны назвать учреждение (Комитет или МБДОУ), в которое обратился 
заявитель, свои фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую 
должность. Во время разговора работники должны четко произносить слова, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники 
должны соблюдать правила деловой этики. 

1.3.8. Письменное индивидуальное информирование осуществляется  
в письменной форме за подписью председателя Комитета (исполняющего 
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обязанности председателя), руководителя МБДОУ (исполняющего 
обязанности руководителя). Письменный ответ предоставляется в простой, 
четкой и понятной форме и должен содержать фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и номер телефона исполнителя. 

Письменный ответ (ответ на заявление, поступившее по электронной 
почте) по существу поставленных в письменном (электронном) заявлении 
вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его 
регистрации в Комитете, МБДОУ, за исключением следующих случаев: 

отсутствие в письменном заявлении фамилии заявителя, направившего 
заявление, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

письменное заявление содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника, а также членов 
его семьи. В этом случае заявителю письменно сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

письменное заявление не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации заявления письменно сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, то заявителю разъясняют  
о невозможности дать ответ по существу и перенаправляют по компетенции; 

запрашиваемая информация не относится к компетенции Комитета, 
МБДОУ в соответствии с настоящимПоложенем, то заявителю разъясняют  
о невозможности дать ответ по существу; 

наличие неоднократно данных заявителю ранее ответов по существу 
поставленных в письменном заявлении вопросов (при этом, поставленные  
в заявлении вопросы не содержат новых доводов); 

если в письменном заявлении обжалуется судебное решение, то в 
течение 7 дней его возвращают гражданину и разъясняют порядок 
обжалования данного судебного решения.  

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных  
в письменном заявлении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить письменное заявление. 

Ответ на заявление, поступившее в Комитет, МБДОУ в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в таком заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

1.3.9. Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания 
осуществляется Комитетом, МБДОУ путем размещения информации на 
информационном стенде в занимаемых ими помещениях, а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  
 
2.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок  
их представления определяется «Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования МБДОУ №120». 

2.2. Порядок, размер и основания взимания государственной  
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги 

В соответствии с действующим законодательством услуга 
предоставляется бесплатно. 

2. 3. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой  
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы 

Предоставление услуги не сопровождается предоставлением других 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для ее 
предоставления. 

2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги не может превышать 15 минут. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
3.1. Процесс предоставления услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 
прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет детей  

нуждающихся в предоставлении места  в МБДОУ и документов у заявителя; 
рассмотрение заявления и документов о постановке ребенка на учет 

для зачисления в МБДОУ, выдача уведомления о постановке ребенка на учет 
для зачисления в МБДОУ; 

ознакомление заявителей с учредительными документами МБДОУ,  
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности 
воспитанников; 

прием заявления о  приеме ребенка в образовательную организацию  
с приложениями, зачисление ребенка или отказ в зачислении; 
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информирование заявителя о принятом решении по зачислению  
ребенка; 
ознакомление заявителей с учредительными документами МБДОУ, 

оформление и подписание договора между МБДОУ и родителями 
(законными представителями) (далее – Договор), ознакомление с приказом о 
зачислении ребенка в МБДОУ. 

Блок-схема предоставления услуги приведена в «Порядке приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования 
МБДОУ №120». 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами  данного положения 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению услуги, а также принятием ими решений 

Контроль полноты и качества предоставления услуги, а также текущий 
контроль за исполнением Положения осуществляет Комитет. 

Контроль включает в себя: 
ведение Комитетом единого электронного реестра очередности 

зачисления детей в МБДОУ; 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) работников МБДОУ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
Комитета на определенный период. Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению заявителя. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
исполнения Положения и (или) прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом 
порядке. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
услуги 

Руководитель МБДОУ и иные работники МБДОУ, ответственные за 
предоставление услуги, в установленном законом порядке несут 
ответственность за: 

  выполнение административных действий (административных 
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процедур) в соответствии с настоящим Положением; 
  несоблюдение последовательности административных действий  

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных  
настоящим Положением; 

  достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 
услуги; 

  решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления услуги; 

  качество предоставления услуги, которая закреплена в их 
должностной инструкции. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций 

Контроль за исполнением предоставления услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля  
и осуществляется путем направления обращений в Комитет (МБДОУ), а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Положения в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности). 

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе 
предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также вправе: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и  

качества предоставления услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Положения. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) КОМИТЕТА, МБДОУ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Комитета, МБДОУ и (или) их должностных лиц 
при предоставлении услуги 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Комитета, МБДОУ и (или) их должностных лиц при предоставлении услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

решения и действия (бездействие) Комитета, МБДОУ и (или) их 
должностных лиц при предоставлении услуги на основании настоящего 
Положения. 

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
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случаях: 
1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о 

предоставлении услуги; 
2) нарушения сроков предоставления услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами 
города Курска для предоставления услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами города Курска для предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами города Курска; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами города Курска; 

7) отказа МБДОУ, предоставляющего услугу, его должностных лиц  
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или  
в электронной форме в Комитет. Жалобы на решения, принятые 
председателем Комитета подаются в Администрацию города Курска. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Комитета или Администрации города Курска, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование МБДОУ, предоставляющего услугу, фамилию, имя, 
отчество должностного лица МБДОУ, предоставляющего услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
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жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)   и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МБДОУ, 
предоставляющего услугу, должностного лица МБДОУ, предоставляющего 
услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) МБДОУ, предоставляющего услугу, должностного 
лица МБДОУ, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МБДОУ, 
предоставляющего услугу, должностного лица МБДОУ, предоставляющего 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации: Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 Заявитель имеет право получить необходимую информацию, о чем он 
должен направить соответствующий запрос. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы  
По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на ее 

рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
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электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
В случае если обжалуется решение председателя Комитета, жалоба  

подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) – в 
Администрацию города Курска. Решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, могут быть оспорены 
гражданином, права и свободы которого нарушены, в суде общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального  кодекса Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов,  
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители  
могут получить на информационных стендах Комитета, МБДОУ в месте 
предоставления услуги, в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах Комитета, МБДОУ, Администрации города 
Курска, Администрации Курской области, в федеральной государственной  
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных услуг Курской области». 
 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 
 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, 
№ 7); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3802); 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС РФ», 25.03.1993, № 12, 
ст. 427); 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,  
информационных технологиях и о защите информации» («Российская 
газета», 29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009   
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
общеобразовательным программам дошкольного образования», 
зарегистрированным в Минюсте России 12.05.2014 № 32220 («Российская 
газета»,  № 109, 16.05.2014); 

 Законом Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О 
государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» 
(«Курск», 
№ 222-223, 17.12.2008); 

Законом Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании  
в Курской области» (официальный сайт Администрации Курской области 
http://adm.rkursk.ru,  от 10.12.2013); 

Уставом города Курска («Городские известия», 05.06.2007, № 67-68); 
Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120»; 
Настоящим Положением. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения комитета образования города Курска, 
графике работы, справочные телефоны, адрес электронной почты, 

официального сайта комитета образования 
города Курска (далее - Комитет) 

 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Курская область, 

305004, город Курск, улица Радищева, дом 103. 
График работы: 
понедельник – пятница: с 09.00 часов до 18.00 часов;  
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов; 
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 
в предпраздничные дни время работы сокращается на один час. 
Справочные телефоны: 
приемной: 8 (4712) 58-54-76;  
заместителя председателя Комитета по образовательной деятельности: 

8(4712) 51-31-19; 
отдела дошкольного образования Комитета: 8(4712) 56-06-09. 
Адрес электронной почты Комитета: E-mail: komobrkursk@yandex.ru; 
адрес электронной почты отдела дошкольного образования Комитета: 

Email: 560609@mail.ru. 
Адрес официального сайта Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://kursk- komobr.ru/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


