
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



Предоставление муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными комитету образования города 
Курска, муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 
газета» от 25.12.1993 № 237); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; "Российская газета" от 
30.07.2010 № 168);  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета» 29.07.2006 № 165); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» («Российская газета» от  05.06.2002 № 100); 

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» («Ведомости 
СНД и ВС» от 25.03.1993 г. № 12); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета» от 05.08.1998 № 
147); 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(опубликован в дополнительном выпуске «Российская газета» от 08.10.2003 
№ 3316); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; «Собрание 
законодательства РФ» от  31.12.2012, N53 (ч. 1), ст. 7598); 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», N 234, 
02.12.1995); 

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993  № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 № 12); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 
729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
(«Российская газета» от  29.04.2011 № 93); 



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" («Российская газета» от  
16.10.2013№ 232,); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета» от 23.10.2013 г. № 238); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Официальный интернет-портал правовой информации 
30.11.18); 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»  («Российская газета» от 03.10.2014 № 
226); 

постановление Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Российская газета» от 19.07.2013 № 157); 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская 
газета» от 16.03.2011 № 54); 

Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 
Курской области» («Курская правда» от 14.12.2013 № 149);  

Закон Курской области от 04.01.2003 №1-ЗКО «Об административных 
правонарушениях в Курской области» («Курская правда» от 11.01.2003 № 4-
5; «Курск» от 15.01.2003 № 3); 

постановление Администрации Курской области от 29.09.2011   № 473-
па «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (в ред. постановлений 
Администрации Курской области от   27.01.2012 № 38-па, от 18.06.2012 № 
537-па, от 28.12.2012 № 1170-па, от 29.03.2013 № 171-па, от 24.06.2013 № 
395-па, от 21.03.2014 № 157-па, от 02.06.2014 № 349-па, от 16.09.2014 № 591-
па, от 17.11.2014 № 728-па, от 22.03.2017 № 232-па, от 28.07.2017 № 614-па, 



от 06.03.2018 № 180-па, от 20.09.2018 №752-па, от 22.11.2018 № 914-па; 
«Курская правда», № 120, 08.10.2011);  

постановление Администрации Курской области от 19.12.2012 № 1100-
па «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 
Курской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Курской области» (Официальный 
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru, 20.12.2012); 

распоряжение Администрации Курской области от 18.05.2015 № 350-ра 
«Об утверждении типовых (рекомендуемых) перечней муниципальных услуг 
органов местного самоуправления Курской области (в ред. распоряжений 
Администрации Курской области от 16.07.2015 № 521-ра, от 15.03.2016 № 
85-ра, от 18.01.2017 № 16-ра, от 25.10.2017 № 481-ра, от 27.03.2018 № 123-ра, 
от 26.10.2018 № 450-ра, от 14.01.2019 № 6-ра); 

постановление Администрации города Курска от 18.02.2013 № 546 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) отраслевых и территориальных органов 
Администрации города Курска и их должностных лиц, муниципальных   
служащих отраслевых и территориальных органов Администрации города 
Курска» («Городские известия», № 23-24, 23.02.2013); 

постановление Администрации города Курска от 10.05.2016 № 1523 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
Администрации города Курска и контрольных  функций, исполняемых 
органами Администрации города Курска»; 

постановление Администрации города Курска от 29.12.2018 № 3070 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 

иные нормативные правовые акты Курской области и города Курска в 
сфере образования; 

Устав Учреждения и локальные акты Учреждения; 
настоящий Регламент. 

 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 
  

 СВЕДЕНИЯ  
о месте нахождения, справочных телефонах, факсе, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, адресе электронной почты учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
 

1 2 3 4 5 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  

305007 г. Курск, 
ул. Конорева, 8 

www.kursk-sosh1.ru (4712) 35-06-69 kurskschool1@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени В.З. 
Петрашова»  

305016 г. Курск,  
ул. Советская, 40 а 

kursk-sosh2.ru (4712) 54-94-45 kursk_school_2@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3»  

305023 г. Курск,  
ул. 3-я Песковская, 23 

sch3kursk.edusite.ru  (4712) 35-75-22 sch03@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 4» 

305000 г. Курск, 
ул. Кирова, 22 www.kursk4gym.org.ru (4712) 56-29-35 

51-37-85 kursk4g@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени 
Героя Советского Союза летчика-космонавта 
И.П. Волка» 

305000 г. Курск,  
ул. Мирная, 5 

www.kursk-soch5.ru (4712) 70-04-05 kursk5@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 305004 г. Курск,  Lyceum6kursk.edusite.ru (4712) 70-04-64 kurskschool6@list.ru 



1 2 3 4 5 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 
6 имени М.А. Булатова» 

ул. Радищева, 54 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 7 имени 
А.С. Пушкина» 

305001 г. Курск,  
ул. Дзержинского, 95 

Kursk-soch7.ru (4712) 52-95-61 kurskschool7@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени К.К. 
Рокоссовского» 

305022 г. Курск,  
ул. Республиканская, 46а 

http://kurskschool8.ucoz.
ru/ 

(4712) 26-01-05 kurskschool8@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени 
дважды Героя  Советского Союза А.Е. 
Боровых» 

305008  г. Курск,  
ул. Верхняя  Казацкая, 

196 

www.kursk-sosh9.ru (4712) 53-12-45 kurskschool9@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. 
Зеленко» 

305044 г. Курск,  
ул. Социалистическая, 10 

http:// 
school10kursk.3dn.ru/ 

(4712) 26-10-90 school10kursk@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

305019 г. Курск,  
ул. Антокольского, 1 

kursk-sosh11.ru (4712) 70-03-89 kursk11@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени С.Н. 
Перекальского» 

305019 г. Курск,  
ул. Полевая, 19 

www.kursk-sosh12.ru (4712) 70-03-91 school12-
46@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

305029 г. Курск,  
ул. 1-я Офицерская, 29 

Kursk-sosh13.ru (4712) 58-01-91 kursk-13@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» 

305008 г. Курск,  
 

ул. Пучковка, 13 

http://schools.dnevnik.ru/
52224 

(4712) 53-48-47 kursk-14@yandex.ru 



1 2 3 4 5 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 

305044 г. Курск,  
ул. Краснознаменная, 13 

www.kursk-soch15.ru (4712) 26-00-45 kursk15@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 

305031 г. Курск,  
ул. 2-я Стрелецкая, 46 

http://16.46.3535.ru (4712) 70-12-79 kursks16@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 

305035 г. Курск,  
ул. Пионеров, 84 

www.kursk-sosh17.ru (4712) 54-81-66 
54-44-67 

kursk17@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени А.С. 
Сергеева» г. Курска 

305016 г. Курск,  
ул. Советская, 25 

Kursk-school18.ru (4712) 70-03-58 school18kursk@yandex
.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 

305003 г. Курск,  
ул. Павлуновского, 99 

kursk-sosh19.ru (4712) 52-98-38 kursk19@list.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 имени 
А.А. Хмелевского» 

305047 г. Курск,  
ул. Комарова, 3 

kursk-sosh20.ru (4712) 35-12-12 school20nik@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 
21» 

305047 г. Курск,  
ул. Заводская, 81 

Lyceum21.ru (4712) 35-08-45 kursklyceum21@mail.r
u 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» 

305046 г. Курск,  
проезд Светлый, 15 

kursk-shol22 (4712) 53-06-50 kursk_22@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 25» города Курска 

305016 г. Курск,  
ул. Чернышевского, 7 

www.kursk-gim25.ru (4712) 54-44-62 kursk25@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением предметов художественно-

305004 г. Курск,  
ул. Димитрова, 101 

http://www.kursk-
sosh27.ru 

(4712) 58-89-36 kursk27@mail.ru 



1 2 3 4 5 
эстетического цикла № 27 имени А.А. 
Дейнеки» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 28» 

305026 г. Курск,  
ул. Широкая, 2 

S28.kursk.ru (4712) 24-02-39 
тел. приемной 
дир-ра З2-96-32 
Факс 32-95-48 

kursk28@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» 

305018 г. Курск, 
ул. Краснополянская, 2 а 

kursk-sosh29.ru (4712) 37-04-32 kursk29@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 

305018 г. Курск,  
ул. Серегина, 41 

kursk-sosh30.ru (4712) 37-45-95 school3034@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени 
Героя Советского Союза Алексея 
Максимовича Ломакина» 

305021 г. Курск,  
ул. Школьная, 3 б 

school31-kursk.ru (4712) 53-05-85 krschool31@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 32 им 
прп. Серафима Саровского» 

305000 г. Курск,  
ул. Володарского, 44 а 

http://www. kursk –
sosh32.ru 

(4712) 52-09-77 school32kursk@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

305026 г. Курск,  
ул. Менделеева, 19 

kursk-33@yandex.ru (4712) 24-04-35 kursk33@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 им. В.М. 
Бочарова» 

305009 г. Курск,  
ул. ВЧК, 47 kursk-sosh34.ru 

(4712)  
55-39-26,  
56-85-13 

kurskschool34@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

305022 г. Курск,  
ул. Республиканская, 50 

kursk-sosh35.ru (4712) 26-32-88 kursk35@mail.ru 
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общеобразовательная школа № 35 имени К.Д. 
Воробьева» 

б/1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» 

305044, г. Курск,  
ул. Станционная, 8 

school36kursk.ru (4712) 26-18-04 kursk36@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» 

305022 г. Курск,  
 

ул. Каширцева, 54 

http://kursk-sosh37.ru/ (4712) 26-26-85 kursk.sckool37@mail.r
u 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 38» 

305009 г. Курск,  
ул. Островского, 10 а 

kursk38.edusite.ru (4712) 34-40-31 kursk38@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  39 имени 
К.Ф. Ольшанского» 

305007 г. Курск,  
ул. Ольшанского, 27 

schkola-39.narod.ru (4712) 35-09-05 schkola39@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 

305008 г. Курск,  
ул. 50 лет Октября, 163 

kursk-sosh40.ru (4712) 52-65-72 
Факс (4712)50-
48-73 

kursk40@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 41 имени В.В. 
Сизова» 

305025 г. Курск,  
Магистральный проезд, 

20 

kursk-sosh41.ru (4712) 37-86-58 kursk-41@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 42» 

305021 г. Курск,  
ул. Школьная, дом №1а 

kursk-sosh42.ru (4712) 53-41-61 kursk42@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 43 имени Г.К. 
Жукова» 

305018 г. Курск,  
ул. Белгородская, 21 

Kurskschool-43.ucoz.ru (4712) 37-03-70 kursk43@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 

305004 г. Курск,  
пер. Блинова, 7А 

44.kursksu.ru (4712) 58-77-19 
(4712) 58-77-20 

kursk44@mail.ru 
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№ 44» 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» 

305045 г. Курск,  
ул. Крюкова, 5 

http://kursk-sosh45.ru/ (4712) 24-04-65 kursk-
school45@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 46» 

305047 г. Курск,  
ул. Комарова, 27 

kursk-sosh46.ru (4712) 35-12-85 skola46@mail.ru 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 47 имени С.В. Широбокова» 

305045 г. Курск,  
пер.7-й Промышленный,  

дом 9 

kursk-school-47.ru (4712) 24-04-00 kursk_school47@mail.r
u 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48 имени 
Р.М. Каменева» 

305018 г. Курск,  
ул. Серегина, 17 

www.vshkole48.ru (4712) 37-85-22 school4818@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» 

305047 г. Курск,  
ул. Дейнеки, 36 

kursk-sosh49.ru (4712) 35-65-47 kursk49@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 имени 
Ю.А. Гагарина» 

305018 г. Курск,  
ул. Серегина, 12 

www.school50-kursk.ru (4712) 37-94-55 kursk50@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 

305040 г. Курск,  
ул. Веспремская, д. 1-а 

S51.swsu.ru (4712) 51-74-42 kursk51@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 52» 

305040 г. Курск,  
пр-т Дружбы, 14 

Kursk-sosh52.ru (4712) 51-77-02 kursk52@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 53»  

305018 г. Курск, 
ул. Черняховского, 32 

http://nsportal.ru/329524 (4712) 37-05-40 School53kursk@mail.r
u 

Муниципальное бюджетное 305048, г. Курск, s54.swsu.ru (4712) 52-52-79 kursk54@mail.ru 

mailto:kursk52@mail.ru
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общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 54» 

пр. Сергеева, 14 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением предметов художественно-
эстетического цикла  № 55 имени А. 
Невского» 

305048 г. Курск, 
ул. Косухина, 25 

kurschkola55.ru 

(4712) 51-60-11 school_55@list.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 56» 

305025 г. Курск,  
 Магистральный проезд  

22 в 

www.kursk-sosh56.ru (4712) 37-90-02 kursk56@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 57» 

305038 г. Курск, 
ул. Воробьева, 13 

www.S57.swsu.ru (4712) 51-60-12 schoolkur57@mail.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  59» 

305038 г. Курск, 
ул. Мыльникова, 8 

S59.swsu.ru (4712) 51-86-29 school59kur@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» 

305014 г. Курск, 
проспект Победы, д.16 

kursk-60@yandex.ru (4712) 39-06-59 kursk-sosh60.ru 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» 

305006 г. Курск, 
проспект Анатолия 
Дериглазова, д.27А 

shkola-61@inbox.ru 
 

(4712) 78-78-64 shkola-61.ru 

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  «Прогимназия «Радуга» 

305035 г. Курск, 
ул. Пионеров, 65 
ул.Пионеров, 53 

radugadetyam.ru (4712) 54-65-77 progimnaziya-
raduga@yandex.ru 

Частное общеобразовательное  учреждение 
«Курская православная гимназия во имя 
преподобного Феодосия Печерского» 

305009 г. Курск,  
ул. Маяковского, 101 

рravgim.kursk.ru (4712)34-49-16, 
55-32-72, 
34-49-15. 

pravgimnazia@mail.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников города Курска» 

305000,  г. Курск, 
ул. Ленина, 43 

http://www.moydvorec.r
u 

(4712) 27-17-35 kurskdpsh@mail.ru 

http://www.kurschkola55.ru/
mailto:shkola-61@inbox.ru
mailto:pravgimnazia@mail.ru
http://www.moydvorec.ru/
http://www.moydvorec.ru/
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муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 
детского творчества» 

305007, г. Курск, 
ул. Сумская, 14 

http://www.kursk-ddt.ru (4712) 35-39-35 ddt-kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа» 

305044, г. Курск, 
ул. Станционная, д. 8 

http://www.домтворчест
важд.рф 

(4712) 34-14-25 moudodjao@yandex.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский дом 
искусств «Ритм» г. Курска» 

305040, г. Курск, 
пр. Хрущева, 4а 

 http://www.ritm-
kursk.ru 

(4712) 51-80-10 ritm-kursk@mail.ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 

305048, г. Курск, 
пр. Сергеева, 18 

http://www.cdt-kursk.ru (4712) 52-54-68 moudodcdtkursk@mail.
ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр имени Ульяны 
Громовой» 

305007, город Курск, 
парк Солянка 

http://www. kursk-
dooz.ru 

(4712) 35-28-25 imugromovoi@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Оберег» 
муниципальное бюджетное учреждение  

305018, г. Курск, 
ул. Резиновая, 14 

http://www.oberegkursk.
ru 

 

(4712) 37-60-67 oberegkursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Городской 
комплексный оздоровительно-досуговый 
центр детей и молодежи «Орленок» 

305007, город Курск,  
парк Солянка  

http://www.kursk-orl.ru (4712) 74-02-27 my.orlenok@yandex.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 1» 

305009, Курская область, 
г. Курск, ул. Бутко, 21 

http://sad1kursk.ru (4712) 34-47-18 
(4712) 55-24-87 

mdou1kursk@yandex.r
u 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 2» 

305035, Курская область, 
г. Курск, ул. Овечкина, 
2-а 

http://sad2kursk.ru (4712) 54-77-37 mdou2kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

305024, Курская область, 
г. Курск, пр. Победы, 20 

http://мбдоу3курск.рф (4712) 58-17-37 mdou3kursk@yandex.r
u 

http://www.ritm-kursk.ru/
http://www.ritm-kursk.ru/
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://www.vurtyoz.wix.com/ugromova
http://sad1kursk.ru/
mailto:mdou1kursk@yandex.ru
mailto:mdou1kursk@yandex.ru
http://sad2kursk.ru/
mailto:mdou2kursk@yandex.ru
mailto:mdou2kursk@yandex.ru
http://%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%833%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
mailto:mdou3kursk@yandex.ru
mailto:mdou3kursk@yandex.ru
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комбинированного вида № 3» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 4» 

305038, Курская область, 
г. Курск, пр. В.Клыкова, 
32 

http://detsad4kursk.ru (4712) 39-72-59 mdou4kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 5» 

305005, Курская область, 
г. Курск, пр. В. Клыкова, 
55 

http://kids5ive.ru (4712) 39-92-22 
(4712) 39-93-11 

mdou5kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 6» 

305000, Курская область, 
г. Курск, ул. Ватутина, 
14 

http://mdou6kursk.ru (4712) 70-01-59 mdou6kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 7» 

305026, Курская обл., г. 
Курск пр-т Ленинского 
Комсомола, 66 

http://сад7курск.рф (4712) 78-75-99 mdou7.kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8» 

305024, Курская область, 
г. Курск, пр. Победы, 52 

http://sad8kursk.ru (4712) 73-49-03 
(4712) 73-49-04 
(4712) 73-49-05 

mdou8kursk@yandex.r
u 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 9» 

305006, Курская область, 
г. Курск, ул. Димитрова, 
74 
 
305004, Курская область, 
г. Курск, ул. С. Разина, 8 

www.сад9.рф (4712) 70-29-04 
(4712) 70-29-06 
 
 
(4712) 58-58-49 

mdou9kursk@yandex.r
u  

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10» 

305040, Курская область, 
г. Курск, ул. 
Мыльникова, 9-а 

http://sad10kursk.ru (4712) 50-38-73 mdou10kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 11» 

305014, Курская область, 
г. Курск, пр-т А. 
Дериглазова, 27 

http://детсад11курск.рф (4712) 76-03-61 
(4712) 76-03-68 

mdou11kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 12» 

305021, Курская область, 
г. Курск, ул. 
Институтская, 44-а 

http://sad12-kursk.ru (4712) 53-54-48 mdou12kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

305038, Курская область, 
г. Курск, пр-т В. 

http://dsad14.ru (4712) 22-72-98 
(4712) 22-70-28 

mdou14kursk@yandex.
ru 

http://detsad4kursk.ru/
mailto:mdou4kursk@yandex.ru
mailto:mdou4kursk@yandex.ru
http://kids5ive.ru/
mailto:mdou5kursk@yandex.ru
mailto:mdou5kursk@yandex.ru
http://mdou6kursk.ru/
mailto:mdou6kursk@yandex.ru
mailto:mdou6kursk@yandex.ru
http://%D1%81%D0%B0%D0%B47%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
mailto:mdou7.kursk@yandex.ru
mailto:mdou7.kursk@yandex.ru
http://sad8kursk.ru/
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
http://www.%D1%81%D0%B0%D0%B49.%D1%80%D1%84/
mailto:mdou9kursk@yandex.ru
mailto:mdou9kursk@yandex.ru
http://sad10kursk.ru/
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B411%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
mailto:mdou11kursk@yandex.ru
mailto:mdou11kursk@yandex.ru
http://sad12-kursk.ru/
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
http://dsad14.ru/
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комбинированного вида № 14» Клыкова, 72 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 15» 

305014, Курская область, 
г. Курск, пр-т А. 
Дериглазова, 67 

http://kursk-ds15.ru (4712) 76-04-12 
(4712) 76-04-13 

mdou15kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 16» 

305044, Курская область, 
г. Курск, ул. Союзная, 
14-в 
305009 305044, Курская 
область, г. Курск, ул. 
Маяковского, дом 123 

http://сад16.рф (4712) 26-54-35 
(4712) 26-54-34 
 
(4712) 55-37-64 

mdou16kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 17» 

305009, город Курск,  
проезд Театральный, дом 
2 

http://сад17.рф (4712) 55-25-48 mdou17kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 18» 

305029, город Курск,  
улица 1-я Пушкарная, 
дом 45-а 

www.dou18kursk.ru (4712) 53-44-15 
(4712) 53-23-20 

mdou18kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 19» 

305006, город Курск 
проспект Анатолия 
Дериглазова, дом 53-а 

http://sad19kursk.ru  (4712) 76-04-23 
(4712)76-04-24 

mdou19kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 23» 

305016, город Курск,  
улица Ломоносова, д. 44-
а 

http://detsad23kursk.ru (4712) 54-98-83 
(4712) 70-04-82 

mdou23kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 24» 

305044, город Курск, 
улица Каширцева, дом 5 

http://сад24курск.рф (4712) 22-73-84 
(4712)22-73-84 

mdou24kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 31» 

305004, город Курск,  
улица Гоголя, дом 29а 

http://сад31.рф (4712) 58-64-35 
(4712) 58-87-69 

mdou31kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 33» 

305000, город Курск,  
улица Семеновская, дом 
39 

http://33сад.рф (4712) 70-12-33 
(4712) 70-12-31 

mdou33kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

305047, город Курск, 
улица Дейнеки, дом 30-а 

http://www.mdou37kursk
.ru 

(4712) 35-64-01 
(4712) 35-22-67 

mdou37kursk@yandex.
ru 
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общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 
37» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 
40» 

305018, город Курск,  
улица Краснополянская, 
дом 29 

http://kursk-ds40.ru (4712) 37-02-37 mdou40kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 48» 

305035, город Курск,  
улица Чумаковская, дом 
30 

http://sad48kursk.ru (4712) 54-66-04 mdou48kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 50» 

305026, город Курск, 
улица Широкая, дом 8 

http://kursk-detsad50.ru (4712) 39-01-22 mdou50kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
51» 

305004, город Курск,  
переулок Ново-
Ахтырский, дом 24 

http://sad51kursk.ru (4712) 58-81-69 mdou51kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 54» 

305007, город Курск,  
улица Пигорева, дом 20 

http://detsad-54.ru (4712) 35-45-09 mdou54kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 57» 

305021, город Курск,  
улица Школьная, дом 3 

http://sad57kursk.ru (4712) 53-34-70 mdou57kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 62» 

305007, город Курск,  
улица Сумская, 42-б 

http://sad62kursk.ru (4712) 35-55-83 mdou62kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 65» 

305000, город Курск,  
улица Горького, дом 40 

http://sad65kursk.ru (4712) 70-31-20 
(4712) 70-31-22 

mdou65kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

305018, город Курск,  
улица Народная, дом 18 

http://sad67kursk.ru (4712) 37-05-63 mdou67kursk@yandex.
ru 
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1 2 3 4 5 
комбинированного вида № 67» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №69» 

305026, город Курск,  
улица Менделеева, дом 
6-а 

http://69sadik.ru (4712) 24-00-70 mdou69kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №70» 

305018, город Курск,  
улица Энергетиков, дом 
3-а 

http://mdou70kursk.ru (4712) 37-81-67 mdou70kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 71» 

305040, город Курск, 
улица Запольная, дом 41-
б 

 http://71сад.рф (4712) 57-23-72 
(4712) 52-56-58 

mdou71kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 72» 

305026, город Курск, 
1-й Ольховский 
переулок, дом 7 

http://sad72kursk.ru (4712) 39-01-00 mdou72kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей № 76» 

305047, город Курск,  
улица Конорева, дом 16-
а 

http://mbdou76kursk.ru (4712) 35-17-06 
(4712) 35-17-49 

mdou76kursk@yandex.
ru 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 77» 

305044, город Курск,  
улица Краснознаменная, 
дом 11 

http://sad77kursk.ru (4712) 26-11-50 
(4712) 34-12-78 

mdoy77kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 78» 

305029, город Курск,  
улица Хуторская, дом 19 

www.sad78kursk.ru (4712) 53-57-57 mdou78kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №79» 

305029, город Курск, 
улица Запольная, дом 39-
а 

http://сад79курск.рф (4712) 39-06-71 mdou79kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №80» 

305045, город Курск,  
7-й Промышленный 
переулок, дом 7 

http:// detsad80kursk.ru  (4712) 24-00-60 mdou80kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

305018, город Курск,  
улица Серегина, дом 19-а 

 http://sad81kursk.ru (4712) 37-96-28 mdou81kursk@yandex.
ru 
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комбинированного вида №81» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №82» 

305022, город Курск,  
улица Союзная, дом 55-а 

http://сад82.рф (4712) 26-14-09 
(4712) 26-13-74 

mdou82kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №83» 

305047, город Курск,  
улица Дейнеки, дом 13-а 

http://mdou83kursk.ru (4712) 35-05-05 
(4712) 35-66-90 

mdou83kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №84» 

305022, город Курск,  
улица Союзная, дом 63-б 

http://sad84kursk.ru (4712) 26-33-92 
(4712) 26-05-44 

mdou84kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей № 85» 

305025, город Курск,  
проезд Магистральный, 
дом 16-а 

http://detsad85.kursk.ru (4712) 38-39-39 mdou85kursk@yandex.
ru 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 86» 

305007, город Курск,  
улица Моковская, дом 2-
д 

http://detsad86kursk.ru (4712) 35-43-94 mdou86kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 87» 

305007, город Курск, 
улица Дейнеки, дом 18 

http://сад87курск.рф (4712) 32-43-87 mdou87kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 88» 

305047, город Курск,  
улица Дейнеки, 30-б 

http://sad88kursk.ru (4712) 35-82-78 mdou88kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 91» 

305018, город Курск,  
улица Энергетиков, дом 
9-а 

http://sad91.ru 37-22-35 mdou91kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 92» 

305018, город Курск,  
проспект Кулакова, дом 
3-б 

http://kursksad92.ru (4712) 37-45-94 mdou92kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 

305018, город Курск,  
улица Резиновая, дом 26 

http://sad93kursk.ru (4712) 37-00-07 mdou93kursk@yandex.
ru 
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развития ребенка - детский сад № 93» 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 95» 

305025, город Курск,  
проезд Магистральный, 
дом 9-б 

http://mbdou95.ru (4712) 37-92-82 mdou95kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №96» 

305046, город Курск, 
проезд Светлый, дом 7 

http://детсад96.рф (4712) 53-21-19 mdou96kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 97»  

305023, город Курск,  
улица 3-я Песковская, 
дом 29 

http://sad97kursk.ru (4712) 35-33-76 mdou97kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 98» 

305001, город Курск,  
улица Карла Либкнехта, 
дом 13 
305019, город Курск, 
улица Малых, дом 59 

http://sad98kursk.ru (4712) 54-97-26 
 
 
(4712) 50-24-66 

mdou98.kursk@yandex
.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 99»  

305008, город Курск,  
улица Серегина, дом 28-а 

http://mbdou-99.ru (4712) 37-71-16 mdou99kursk@yandex.
ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №102»  

305040, город Курск   
проспект Дружбы, дом 5-
а 

http://sad102kursk.ru (4712) 57-47-95 mdou102kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 103» 

305016, город Курск,  
улица Большевиков, дом 
93 

http://сад103.рф (4712) 52-97-31 
(4712) 52-82-97 

mdou103kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 104» 

305007, город Курск,  
улица Сумская, дом 48-б 

http://sad104.ru (4712) 35-15-95 mdou104kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 105» 

305040, город Курск,  
улица Веспремская, дом 
5 

http://mbdou105.ru (4712) 57-48-87 mdou105kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №107» 

305029, Курская область, 
г. Курск, пер. Хуторской, 
дом 1 

http://www.sad107kursk.
ru 

(4712) 50-07-16 
(4712) 50-06-16 

mdou107kursk@yande
x.ru 
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1 2 3 4 5 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 108» 

305016, город Курск,  
улица Чернышевского, 
дом 9 

http://sad108kursk.ru (4712) 52-83-94 
(4712) 52-83-70 

mdou108kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 110» 

305025, город Курск,  
проезд Магистральный, 
дом 18 

http://mbdou110kursk.ru (4712) 37-86-10 mdou110kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 112» 

305040, город Курск,  
проспект Дружбы, дом 8 

http://sad112kursk.ru (4712) 51-77-01 mdou112kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 113» 

305018, город Курск, 
улица Черняховского, 
дом 26 

http://детсад113курск.р
ф 

(4712) 37-10-99 mdou113kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 115» 

305047, город Курск,  
улица Заводская, дом 53-
а 

http://sad115.obr46.ru (4712) 35-82-74 mdou115kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 116» 

305040, город Курск,  
проспект Дружбы, дом 8-
а 

http://detsad116kursk.ru (4712) 51-76-12 
(4712) 51-76-22 

mdou116kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 117» 

305048, город Курск,  
проезд Сергеева, дом 6 

http://sad117kursk.ru (4712) 7-56-64 mdou117kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 119» 

305048, город Курск,  
улица Орловская, дом 28 

http://sad119kursk.ru (4712) 52-52-34 mdou119kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 120» 

305048, город Курск, 
проспект Дружбы, дом 
19 

http://sad120.ru (4712) 52-46-70 mdou120kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 121» 

305026, город Курск,  
2-ой Ольховский 
переулок, дом 30 

http://sad121kursk.ru (4712) 24-37-19 mdou121kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 122» 

305048, город Курск,  
проспект Энтузиастов, 
дом 4 

http://sad122kursk.ru (4712) 51-67-61 mdou122kursk@yande
x.ru 
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1 2 3 4 5 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 123» 

305048, город Курск,  
улица Косухина, дом 11 

http://сад123.рф (4712) 51-82-00 mdou123kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 124» 

305044, город Курск,  
улица Парижской 
Коммуны, 44-а 

http://sad124kursk.ru (4712) 26-55-68 mdou124kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 126» 

305008, город Курск  
улица Пучковка, дом 
110-а 

http://sad126kursk.ru (4712) 52-64-81 mdou126kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 127»  

305018, город Курск,  
переулок Элеваторный, 7 
 

http://sad127kursk.ru (4712) 37-20-56 mdou127kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 128» 

305048, город Курск,  
улица Косухина, дом 33 

http://sad128.ru (4712) 51-60-13 mdou128kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 129» 

305045, город Курск,  
улица Крюкова, дом 20 

http://mdou129.ru (4712) 24-00-95 mdou129kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 
130» 

305022, город Курск,  
улица Республиканская, 
дом 52-г 

http://sad130kursk.ru (4712) 34-05-67 mdou130kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
131» 

305026, город Курск  
улица Менделеева, дом 4 

http://dedsad131kursk.ru (4712) 24-35-79 mdou131kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 134» 

305048, город Курск,  
улица К. Воробьева, дом 
9 

http://mdou134.ru (4712) 51-60-20 mdou134kursk@yande
x.ru 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 135» 

305048, город Курск, 
улица Мыльникова, дом 
9 

http://sad135kursk.ru (4712) 50-60-39 mdou135kursk@yande
x.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов,  дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений  

№ 
п/п 

Дата регистрации 
заявления 

ФИО заявителя Краткое содержание 
запроса 

Должностное лицо, 
ответственное за 
подготовку ответа на 
поступивший запрос 

Отметка о 
выполнении 
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