
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  регламенту по предоставлению муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомствен-

ными комитету образования города Курска,  муници-

пальной услуги «Предоставление информации об об-

разовательных программах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей), годовых календарных учебных графи-

ках»  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения и графике работы образовательного учреждения, справочные телефоны, адрес официального 

сайта образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес  

электронной почты образовательного учреждения, предоставляющего услугу  

 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Адрес  

места нахождения 

Справочные 

телефоны 

8(4712) 

Адрес  

официального 

сайта  

Адрес  

электронной 

почты 

График работы  

1.  

 

муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 1» 

305009, Курская    

область, 

г. Курск, ул. Бутко, 

21 

34-47-18, 

55-24-87 

www.sad1kursk. ru mdou1kursk@yan

dex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

mailto:mdou1kursk@yandex.ru
mailto:mdou1kursk@yandex.ru


2 

2.  муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоров-

ления № 2» 

 

305035, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Овечкина, 2 а 

54-77-37 http://kursk-ds2.ru mdou2kursk@yan

dex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

3.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 3» 

 

305024, Курская    

область, г. Курск, пр. 

Победы, 20 

58-17-37 www.мбдоу3курс

к.рф 

mdou3kursk@yan

dex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

4.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 4»  

 

305038, Курская    

область, г. Курск, пр. 

В.Клыкова, 32 

39-72-59 detsad4kursk.ru mdou4kursk@yan

dex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

5.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 5» 

305005, Курская    

область, г. Курск, пр. 

Вячеслава Клыкова, 

55 

39-92-22 

39-93-11 

kids5ive.wordpress

.com  

mdou05kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

6.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 6»  

305000, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Ватутина, 14 

70-01-59 http://mdou6kursk.

narod2.ru 

mdou6kursk@yan

dex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

7.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 7» 

305026, Курская об-

ласть, г. Курск, про-

спект Ленинского 

комсомола, дом 66 

78-75-99   понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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8.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 8» 

305024, Курская      

область, г. Курск, пр. 

Победы, 52 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

www.sad8kursk.ru mdou8kursk@yandex.r

u 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

9.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 9»  

305006, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Димитрова, 74 

70-29-04, 

70-29-06 

www.sad9kursk.ru mdou9kursk@yan

dex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

10.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 10» 

305040, Курская      

область, г. Курск,  

ул. Мыльникова, 9-а 

51-51-72 www.sad10kursk.ru mdou10kursk@yandex

.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

11.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 11» 

305014, Курская      

область, г. Курск, 

проспект Анатолия 

Дериглазова, дом 27 

 

76-03-58   понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

12.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 12»  

305021, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Институтская, 44а 

53-54-48  

www.Sad12kursk.r

u 

 

mdou12kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

13.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 14» 

305048, Курская    

область, г. Курск, 

проспект Вячеслава 

Клыкова, дом 72 

22-70-28   понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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14.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 16»  

305044, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Союзная, 14в 

26-54-35, 

26-54-34 

htt//сад16.рф/ 

 

mdou16kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

15.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 17»  

305009, Курская    

область, г. Курск, 

проезд Театральный,  

2 

55-25-48 сад17.рф 

 

mdou17kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

16.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 18»  

305029, Курская    

область, г. Курск, ул. 

1 Пушкарная, 45а 

53-44-15, 

53-23-20 

mdou18kursk.ru mdou18kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

17.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 23» 

305016, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Ломоносова, 44а 

54-98-83, 

70-04-82 

detsad23kursk.ru 

 

 

mdou23kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

18.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 24» 

305044, Курская     

область, г. Курск, 

улица Каширцева, 

дом 5  

22-74-83   понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

19.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 31» 

305006, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Гоголя, 29а 

58-64-35, 

58-87-69 

www.mdou31kursk

.ru 

mdou31Kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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20.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 33»  

305000, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Семеновская, 39 

70-12-33, 

70-12-31 

33 САД.РФ mdou33.kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

21.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 37» 

305047, Курская    

область, 

г. Курск, ул. Дейнеки, 

30а 

35-64-01, 

35-22-67 

mbdou37kursk.ru 

 

mdou37kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

22.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 40»  

305018, Курская    

область, 

г. Курск, 

ул. Краснополянская, 

29 

37-02-37 mdou.do.am  mdou40kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

23.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 48»  

305035, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Чумаковская, 30 

54-66-04 www.sad48kursk.r

u 

mdou48kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

24.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 50» 

305026, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Широкая, 8 

39-01-22 http:// kursk-

detsad50. ru/ 

 

mdou50kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

25.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад № 51» 

305004, Курская    

область, г.Курск,   

Ново-Ахтырский пер., 

24 

58-81-69 sad51kursk.ru mdou51kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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26.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 54»  

305007, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Пигорева, 20 

35-45-09 http://detsad-54.ru/ mdou54kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

27.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 57»  

305021, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Школьная, 3 

53-34-70 www.sad57.ru mdou57kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

28.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 62»  

305007, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Сумская, 42б 

35-55-83 http://sad62kursk.r

u 

mdou62kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

29.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 65»  

305000, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Горького, 40 

70-31-20, 

70-31-22 

www.sad65kursk.r

u 

mdou65kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

30.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 67» 

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Народная, 18 

37-05-63 sad67kursk.ru mdou67kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

31.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 69»  

305026, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Менделеева, 6а 

24-00-70 http:// sadik69. ru/ 

 

mdou69kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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32.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 70» 

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Энергетиков, 3а 

37-81-67 www.mbdou70kurs

k.ru 

mdou70kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

33.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 71»  

305040, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Запольная, 41-б 

52-56-58, 

57-23-72 

detsad71kursk.ru 

 

mdou71kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

34.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 72» 

305026, Курская    

область, г. Курск, 1-й 

Ольховский пер., 7 

39-01-00 http:// 

mdou72kursk.naro

d. ru/ 

 

mdou72kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

35.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности художественно-

эстетического развития детей № 76»  

 

305047, Курская     

область, 

г. Курск, ул. Коноре-

ва, 16а 

35-17-06, 

35-17-49 

mbdou76kursk.ru 

 

mdou76kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

36.  муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоров-

ления № 77»  

 

305044, Курская    

область, г. Курск, 

Краснознаменная, 

11 

26-11-50, 

34-12-78, 

sad77 kursk.ru mdoy77kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

http://www.mbdou70kursk.ru/
http://www.mbdou70kursk.ru/
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37.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 78»  

305029, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Хуторская, 19 

53-57-57 sad78 kursk. ru mdou78kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

38.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 79» 

305040, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Запольная, дом 39А 

   понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

39.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного ви-

да № 80»  

305045, Курская    

область, г. Курск, 

7-й Промышленный 

пер., 7 

24-00-60 detsad80.my1.ru 

 

mdou80kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

40.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 81»  

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Серегина, 19а 

37-96-28 mdou81kursk.ucoz.

ru 

mdou81kursk@ya

ndex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

41.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 82» 

305022, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Союзная, 55а 

26-14-09, 

26-13-74 

сад82.рф mdou82kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

42.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 83»  

305007, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Дейнеки, 13а 

35-05-05, 

35-66-90 

mdou83kursk.ucoz.

ru 

mdou83kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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43.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 84»  

305022, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Союзная, 63б 

26-05-44, 

26-33-92 

sad84kursk. ru mdou84kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

44.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осу-

ществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому развитию 

детей № 85»  

 

305025, Курская    

область, 

г. Курск, Магистраль-

ный пр., 

16 а 

38-39-39 http://detsad85kurs

k.ucoz.ru/ 

 

mdou85kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

45.  муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 86»  

 

305007, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Моковская, 2д 

35-43-94 http://detsad86kursk.

ucos. ru 

 

mdou86kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

46.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 87» 

305047, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Дейнеки, 30-б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

 mdou87kursk@ya

ndex.ru 
 

 

47.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 88»  

305047, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Дейнеки, 30-б 

35-16-24, 

35-82-78 

http://sad88kursk.ru 

 

mdou88kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

48.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 91» 

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Энергетиков, 9а 

37-22-35 www.sad91.ru mdou91kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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49.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 92»  

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Кулакова, 3б 

37-45-94 www.kursksad92.r

u  

mdou92kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

50.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 93»  

305018, Курская    

область,г. Курск, ул. 

Резиновая, 26 

37-00-07 sad93kursk.ru mdou93kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

51.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 95»  

305025, Курская    

область, 

г. Курск, Магистраль-

ный пр., 9 

37-92-82 mbdou95.ru mdou95kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

52.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 96»  

 

305046, Курская    

область, г. Курск, пр. 

Светлый, 7 

53-21-19 детсад96.рф mdou96kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

53.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 97»  

305023, Курская    

область, г. Курск, ул. 

3-я Песковская, 29 

35-33-76 http://sad97kursk.r

u/ 

mdou97kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

54.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 98»  

305001, Курская    

область, г. Курск, 

 ул. К. Либкнехта, 13 

г. Курск, ул. Малых, 

59 

54-97-26 

50-24-66 

mdou98kursk.ru mdou98.kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

https://r.mail.yandex.net/url/Zg3yqFxcRnle0a7FrZMQVw,1353489604/www.kursksad92.ru%2F#_blank
https://r.mail.yandex.net/url/Zg3yqFxcRnle0a7FrZMQVw,1353489604/www.kursksad92.ru%2F#_blank
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55.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 99»  

 

305018, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Серегина, 28а 

37-71-16 mbdou-99.okis.ru. mdou99kursk@ya

ndex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

56.  муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего ви-

да № 102»  

305040, Курская    

область, г. Курск, пр. 

Дружбы, 5а 

(4712) 

57-47-95 

http://sad102kursk.r

u 

 

mdou102kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

57.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 103»  

305016, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Большевиков, 93 

52-97-31 

52-82-97 

sad103kursk.ru 

 

mdou103kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

58.  Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 104»  

305007, Курская    

область, 

г. Курск, ул. Сумская, 

48б 

35-15-95 http://www.sad104.r

u 

 

mdou104kursk@y

andex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

59.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 105»  

305040, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Веспремская, 5 

57-48-87 mbdou105.ru mdou105kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

60.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 107» 

3050029, Курская     

область, г. Курск, пер. 

Хуторской, д. 1 

53-75-76 kursk-ds107.ru mdou107kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

http://i.yandex.ru/
http://i.yandex.ru/


12 

61.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 108»  

305016, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Чернышевского, 9 

52-83-70, 

52-83-94 

www.sad108kursk.

ru 

mdou108kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

62.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 110»  

305025, Курская    

область,г. Курск, Ма-

гистральный пр., 18 

37-86-10 www.mbdou110ku

rsk.ru 

mdou110kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

63.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 112»  

305040, Курская    

область, 

г. Курск, пр. Дружбы, 

8 

51-77-01 sad112kursk.ru 

 

 

mdou112kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

64.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 113»  

305018, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Черняховского, 26 

37-10-99 дет-

сад113курск.рф 

mdou113kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

65.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 115»  

305047, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Заводская, 53а 

35-82-74 sad115. ru mdou115kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

66.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 116»  

305040, Курская    

область, г. Курск, пр. 

Дружбы, 8-а 

51-76-12 mdou116kursk.3dn.r

u 

 

mdou116kursk@y

andex.ru 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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67.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 117»  

305048, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Сергеева, 6 

57-56-64 sad117 

http://kursk.ucoz.ru// 

 

mdou117kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

68.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 119»  

 

305048, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Орловская, 28 

52-52-34 http://sad119kursk.r

u 

 

mdou119kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

69.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного ви-

да № 120»  

305048, Курская     

область, г. Курск, пр. 

Дружбы, 19 

52-46-70 sad120.ru 

 

mdou120kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

70.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 121»  

305026, Курская    

область, г. Курск, 2-й 

Ольховский пер., 30 

24-37-19 http:// sad121 

kursk.ru/ 

 

mdou121kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

71.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 122»  

 

305048, Курская     

область, г. Курск, пр. 

Энтузиастов, 4 

51-67-61 www.sad122kursk.r

u 

 

mdou122kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

72.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 123»  

305048, Курская об-

ласть, г. Курск, ул. 

Косухина, 11 

51-82-00 sad123.ru mdou123kursk@

yandex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 
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73.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 124»  

305044, Курская    

область, г. Курск,  

ул. Парижской Ком-

муны, 44а 

26-55-68 http://sad124kursk.

ru/ 

mdou124kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

74.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 126»  

305008, Курская    

область, г. Курск,  

ул. Пучковка, 110а 

52-64-81 www.sad126kursk.

ru 

 

mdou126kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

75.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 127»  

305018, Курская    

область, г. Курск, пе-

реулок Элеваторный, 

7 

37-20-56 detskiy-sad127.ru mdou127kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

76.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 128» 

305048, Курская     

область,г. Курск, ул. 

Косухина, 33 

51-60-13 sad128.ru mdou128kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

77.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 129» 

305045, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Крюкова, 20 

24-00-95 

 

http:// 

mdou129.ucoz. ru 

 

mdou129kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

78.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 130»  

305022, Курская    

область, г. Курск, 

ул. Республиканская, 

52г 

26-57-10 http://sad130kursk.

ru 

mdou130kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 



15 

79.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад № 131»  

305026, Курская     

область, г. Курск, ул. 

Менделеева, 4 

24-35-79 www.mdouk131.ru mdou131kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

80.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 134»  

305048, Курская    

область, г. Курск, ул. 

Воробьева, 9 

51-60-20 mdou134kursk.ucoz.

ru 

 

mdou134kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

81.  муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного ви-

да № 135»  

305040, Курская     

область, г. Курск,  

ул. Мыльникова, 9 

50-60-39 http://sad135kursk.

ru/ 

mdou135kursk@y

andex.ru 

 

понедельник – пят-

ница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

82.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

305007, Курская     

область, город Курск,  

улица Конорева, 8 

35-06-69 

35-07-15 

www.kursk-

sosh1.ru 

kurskschool1@m

ail.ru 

* 

83.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени В.З. Петрашова»  

305016, Курская     

область, город Курск,  

улица Советская, дом 

40-А 

54-44-70 

54-94-45 

kursk-sosh2.ru kursk_school_2@

bk.ru 

* 

84.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»  

305023, Курская      

область, город Курск,  

улица 3-я Песковская, 

д. 23 

35-75-22 

35-60-70 

http://sch3kursk.ed

usite.ru 

sch03@mail.ru * 

85.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гим-

назия № 4»  

305000, Курская     

область, город Курск,  

улица Кирова, дом № 

22 

56-29-35 51-37-

85 
http://kursk4gym.o

rg.ru  

 

kursk4g@mail.ru * 

mailto:mdou134kursk@yandex.ru
mailto:mdou134kursk@yandex.ru
http://kursk4gym.org.ru/
http://kursk4gym.org.ru/
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86.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

305000, Курская     

область, город Курск,  

улица Мирная, дом 5 

70-04-05 

70-17-14 

www.kursk-

sosh5.ru 

kursk5@yandex.r

u 

* 

87.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ли-

цей № 6 имени М.А. Булатова» 

305004, Курская     

область, город Курск,   

улица Радищева, дом 

54 

70-04-64 

70-04-54 

http://lyceum6kurs

k.edusite.ru 

kurskschool6@lis

t.ru 

* 

88.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7 имени А. 

С. Пушкина» 

305001, Курская      

область, город Курск,  

улица Дзержинского, 

дом 95 

52-95-61 www.kursk-

sosh7.ru 

kursk-

school7@mail.ru 

* 

89.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени К.К. Рокоссов-

ского» 

305022, Курская     

область, город Курск,  

улица Республикан-

ская, 46 а 

26-01-05 

26-02-25 

Kursk-sosh8.ru kurskschool8@m

ail.ru 

* 

90.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

305008, Курская     

область, город Курск,  

улица Верхняя-

Казацкая, 196 

53-12-45 

58-34-79 http://www.kursk-

sosh9.ru 

kurskschool9@m

ail.ru 

* 

91.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени Е.И. Зеленко» 

305022, Курская     

область, город Курск,  

улица Социалистиче-

ская, дом 10 

26-10-90 

26-13-69 

26-12-25 

school10kursk.edu.

.ru 

school10kursk@

mail.ru 

* 

92.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

305019, Курская     

область, город Курск,  

улица Антокольского, 

дом №1 

70-03-89 Kursk-sosh11.ru kursk11@mail.ru * 
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93.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им. С.Н. Перекальско-

го» 

305019, Курская     

область, город Курск,   

улица Полевая, дом 

19 

70-03-91 http://www.kursk-

sosh12.ru 

 

school12-

46@yandex.ru 

* 

94.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

305029, Курская     

область, город Курск,  

улица 1-я Офицер-

ская, 29 

58-01-91 

53-30-28 

www.kursk-

sosh13.ru  

kursk-13@mail.ru * 

95.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

305008, Курская     

область, город Курск,  

улица Пучковка, дом 

№ 13 

53-48-47 Schools.dnevnik.ru

/52224 

kursk-

14@yandex.ru 

* 

96.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

305044, Курская     

область, город Курск,  

улица Краснознамен-

ная, 13 

26-00-45 

26-00-35 

www.kursk-

sosh15.ru 

kursk15@mail.ru * 

97.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

305031, Курская     

область, город Курск,  

улица 2-я Стрелецкая, 

46 

70-12-79 Kursks16.narod.ru 

 

kursks16@yande

x.ru 

* 

98.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

305035, Курская     

область, город Курск,  

улица Пионеров, дом 

84 

54-44-67 

32-74-20 

www.kursk-

sosh17.ru 

kursk17@bk.ru * 

99.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени А.С. Сергеева» 

г. Курска  

305016, Курская      

область, город Курск,   

улица Советская, дом 

25 

70-03-58 

51-38-24 

http://kursk-

school18.ru/ 

school18kursk@y

andex.ru 

* 

http://www.kursk-sosh13.ru/
http://www.kursk-sosh13.ru/
http://kursks16.narod.ru/
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100.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

305003, Курская     

область, город Курск,   

улица Павлуновского, 

дом 99 

52-98-38 

52-98-45 

www.kursk-

sosh19.ru 

kursk19@list.ru * 

101.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени А.А. Хмелевско-

го» 

305047, Курская     

область, город Курск,  

улица Комарова, 3 

35-12-12 

35-09-13 

http://www.kursk-

sosh20.ru. 

 

school20nik@mai

l.ru 

* 

102.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ли-

цей № 21» 

305047, Курская     

область, город Курск,   

улица Малышева, дом 

8-а; 

город Курск, улица 

Заводская, дом 81 

35-08-45 

35-65-15 

35-37-83 

www.lyceum 21.ru  

 

kursklyceum21@

mail.ru 

* 

103.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

305046, Курская     

область, город Курск,  

проезд Светлый, дом 

15 

53-06-50 www.kursk-

sosh22.ru 

kursk_22@mail.r

u 

* 

104.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гим-

назия № 25» города Курска  

305016, Курская      

область, город Курск,  

улица Чернышевско-

го, дом №7 

54-44-62 

52-95-40 

www.kursk – 

gim25.ru 

kursk25@mail.ru * 

105.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла №27 имени 

А.А. Дейнеки» 

305004, Курская      

область, город Курск,  

улица Димитрова, 

дом 101 

58-89-36 

53-68-98 

kursk-sosh27.ru kursk27@mail.ru * 

http://www.kursk/
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106.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 28» 

305026, Курская      

область, город Курск,   

улица Широкая, дом 

№ 2 

32-96-32 http://s28.kursk.ru kursk28@mail.ru * 

107.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 29 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени 

И.Н. Зикеева» 

305018, Курская     

область, город Курск,  

улица Краснополян-

ская, 2-а 

37-04-32 www.kursk-

sosh29.ru 

 

kursk29@mail.ru * 

108.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

305018, Курская      

область, город Курск,  

улица Серегина, дом 

41 

37-45-95 

37-17-19 

http://kursk-

sosh30.ru  

school3034@mail

.ru 

* 

109.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советско-

го Союза Алексея Максимовича 

Ломакина» 

305021, Курская     

область, город Курск,  

улица Школьная, дом 

3 Б 

53-05-85 

53-07-27 

school31-kursk.ru krschool31@yand

ex.ru 

* 

110.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32 им. прп. 

Серафима Саровского» 

305000, Курская     

область, город Курск,  

улица Володарского, 

дом №44-а 

52-09-77 

51-28-51 

51-48-20 

http://www/kursk-

sosh32.ru 

school32kursk@

mail.ru 

* 

111.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33» 

305026, Курская      

область, город Курск,  

улица Менделеева, 

дом № 19 

24-04-35 

24-04-05 

http:// nspor-

tal.ru/node/525594 

kursk33@mail.ru * 

../../../�����%20��/www.kursk-sosh29.ru
../../../�����%20��/www.kursk-sosh29.ru
http://kursk-sosh30.ru/
http://kursk-sosh30.ru/
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112.  

муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 34 им. В.М. 

Бочарова» 

305009, Курская      

область, город Курск,  

улица ВЧК, дом 47 

56-85-13 

55-39-26 

www.Kursk-

sosh34.ru 

 

kurskschool34@

mail.ru 

* 

113.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева» 

305022, Курская      

область, город Курск,  

улица Республикан-

ская, дом 50б/1 

26-32-88 

26-34-47 

Kursk-sosh35.ru kursk35@mail.ru * 

114.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

305044, Курская     

область, город Курск,  

улица Станционная, 

дом 8 

26-18-04 

26-19-38 

www.school36kurs

k.ru 

kursk36@mail.ru * 

115.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №37» 

305022, Курская      

область, город Курск,   

улица Каширцева, 

дом 54 

26-26-85 

26-26-71 

http://kursk-

sosh37.ru/ 

kursk.sckool37@

mail.ru 

* 

116.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов»  

305009, Курская     

область, город Курск,   

улица Островского, 

дом 10 а 

34-40-31 

38-92-07 

http://kursk38.edus

ite.ru/ 

kursk38@mail.ru * 

117.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени К.Ф. Ольшан-

ского» 

305007, Курская      

область, город Курск,  

улица Ольшанского, 

дом 27 

35-09-04 

35-09-05 

www.schkol-

39narod.ru 

schko-

la39@rambler.ru 

* 

118.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

305008, Курская     

область, город Курск,  

улица 50 лет Октября, 

дом 163 

57-41-10 

52-65-72 

http://kursk-

sosh40.ru/ 

kursk40@mail.ru * 

http://kursk-sosh40.ru/
http://kursk-sosh40.ru/
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119.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 41 имени В.В.Сизова» 

305025, Курская     

область, город Курск,  

Магистральный про-

езд, дом 20 

37-86-58 

37-92-87 

kursk-sosh41.ru kursk-

41@yandex.ru 

* 

120.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №42» 

305021, Курская     

область, город Курск,   

улица Школьная, дом 

№ 1а 

53-41-61 

53-41-72 

 

 

kursk-sosh42.ru 

kursk42@mail.ru * 

121.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. Жукова» 

305018, Курская      

область город Курск,  

улица Белгородская, 

дом 21 

37-03-70 

37-07-25 

http://kurskschool-

43.ucoz.ru 

kursk43@mail.ru * 

122.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Гим-

назия № 44» 

305004, Курская      

область, город Курск,  

переулок Блинова, 7-

А 

58-77-20 

70-04-98 

58-77-19 

44.kursksu.ru kursk44@mail.ru * 

123.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45» 

305045, Курская     

область, город Курск,  

улица Крюкова, дом 5 

32-78-16 

24-04-70 

www/kursk-

school45@yandex.

ru 

kursk-

school45@yande

x.ru 

* 

124.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла № 46» 

305047, Курская     

область, город Курск,   

улица Комарова, дом 

№ 27 

35-12-85 

35-66-74 

www.kursk-

sosh46.ru  

skola46@mail.ru * 

125.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 47» 

305045, Курская     

область, город Курск,  

переулок 7-й Про-

мышленный, дом №9 

24-04-00 

24-04-17 

http://kursk-shooi-

47.ru 

kursk_school47@

mail.ru 

* 

http://www.kursk-sosh46.ru/
http://www.kursk-sosh46.ru/
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126.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

305018, Курская     

область, город Курск,   

улица Серегина, дом 

№ 17 

37-85-22 

37-85-19 

 

www.shkola48.my

1.ru 

school4818@mail

.ru 

* 

127.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 49» 

305047, Курская     

область, город Курск,   

улица Дейнеки, 36 

35-65-47 

35-19-33 

www.kursk-

sosh49.ru 

kursk49@mail.ru * 

128.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 50 имени Юрия Алексее-

вича Гагарина» 

305018, Курская      

область, город Курск,  

улица Серегина, д. 12 

37-94-55 

38-34-14 

http://www.kursk-

school50.ru/ 

kursk50@yandex.

ru 

* 

129.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №51» 

305040, Курская      

область, город Курск,  

улица Веспремская,  1 

а 

51-74-42 www.s51.swsu.ru kursk51@mail.ru * 

130.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 52» 

305040, Курская     

область, город Курск,  

проспект Дружбы, 

дом № 14 

51-77-02 

51-77-17 

kursk-sosh52.ru kursk52@mail.ru * 

131.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 53 –Учебный центр»  

305018, Курская     

область, город Курск,  

улица Черняховского, 

32 

37-05-40 

37-13-99 

http://nsportal.ru/3

29524 

School53kursk@

mail.ru 

* 

132.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 54» 

305048, Курская     

область, город Курск,  

проезд Сергеева, 14 

57-45-93 

52-52-79 

http://www.s54.sws

u.ru/ 

kursk54@mail.ru * 

http://www.shkola48.my1.ru/
http://www.shkola48.my1.ru/


23 

133.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла № 55 имени 

Александра Невского» 

305048, Курская     

область, город Курск,   

улица Косухина, дом 

№ 25 

50-34-17 

51-60-11 

kurschkola55.ru school_55@list.ru * 

134.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56» 

305025, Курская     

область, город Курск,  

Магистральный про-

езд, д. 22 В 

37-90-02 

37-93-08 

www.kursk-

sosh56.ru 

kursk56@mail.ru * 

135.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 57» 

305048, Курская     

область город Курск,   

улица К. Воробьѐва, 

д. 13 

51-60-12 www.s57.swsu.ru schoolkur57@mai

l.ru 

* 

136.  

муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 59» 

305038, Курская      

область город Курск,   

улица Мыльникова, 8 

51-86-29 

 

www.s59.swsu.ru  

school59kur@yan

dex.ru 

* 

137.  

муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение «Прогимна-

зия «Радуга»» 

305035, Курская      

область, город Курск,  

улица Пионеров, дом 

65 (школьный кор-

пус); 

город Курск, улица 

Пионеров, дом 53 

(дошкольный корпус) 

54-65-77 http://radugadetya

m.ru 

raduga-

lukina@yandex.r

u 

* 

138.  

муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа № 9» 

305004, Курская  

область, город Курск,   

улица Садовая, дом 

36 

70-05-09 www.kursk-

vech9.edusite.ru 

kursk9v_ivt@mai

l.ru 

* 
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139.  

муниципальное казенное  общеоб-

разовательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) общеобразовательная 

школа №12» 

305018, Курская  

область, город Курск,   

улица Резиновая, д. 3 

37-07-34 http://www.kursk-

vech12.ru 

vesh-

school12@ramble

r.ru 

* 

140.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Дворец пионеров и школьни-

ков города Курска» 

305000, Курская  

область, г. Курск,  

ул. Ленина, 43 

70-17-33, 

70-17-34 

http://www.moydv

orec.ru 

kurskdpsh@mail.

ru 

* 

141.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Дворец детского творчества» 

305007, Курская  

область, г. Курск,  

ул. Сумская, 14 

35-39-35, 

35-16-56 

http://www.kursk-

ddt.ru 

ddt-

kursk@yandex.ru 

* 

142.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества Же-

лезнодорожного округа» 

305044, Курская  

область, г. Курск,  

ул. Станционная, д. 8 

26-07-50, 

26-06-28 

http://www.домтво

рчестважд.рф 

moudod-

jao@yandex.ru 

* 

143.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Детский дом искусств «Ритм» 

г. Курска» 

305040, Курская  

область, г. Курск,  

пр. Хрущева, 4а 

51-80-10, 

51-75-95 

 http://www.ritm-

kursk.ru 

ritm-

kursk@mail.ru 

* 

144.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества» 

305048, Курская  

область, г. Курск,  

пр. Сергеева, 18 

52-54-68, 

52-54-63 

http://www.cdt-

kursk.ru 

mou-

dodcdtkursk@mai

l.ru 

* 

145.  

муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образова-

ния «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) 

центр имени Ульяны Громовой» 

305007, Курская  

область, город 

Курск,  

местечко Моква,  

парк Солянка  

35-28-25 http://www.vurtyoz

.wix.com/ugromov

a 

imugromo-

voi@yandex.ru 

* 

146.  

муниципальное казенное образова-

тельное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детско-

юношеский центр «Оберег» 

305018, Курская  

область, 

г. Курск,  

ул. Резиновая, 14 

53-75-76  obereg-

kursk@yandex.ru 

* 

http://www.moydvorec.ru/
http://www.moydvorec.ru/
http://www.moydvorec.ru/
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


25 

147.  

муниципальное казенное образова-

тельное учреждение для детей, ну-

ждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диаг-

ностики и консультирования «Гар-

мония» 

305021, Курская  

область, 

г. Курск,  

ул. Институтская, 48. 

53-65-15 http://www.harmon

y.kursk.ru 

cdk46@yandex.ru * 

*График работы образовательного учреждения, график личного приема заявителей размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте образовательного учреждения и на информационном стенде в помещении образовательного учреж-

дения. 

http://www.harmony.kursk.ru/
http://www.harmony.kursk.ru/

