
Перечень образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования (ВО), среднего 

профессионального образования (СПО), детских дошкольных учреждений (ДОУ), осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, с которыми Отделением ПФР по Курской области заключены соглашения об 

информационном взаимодействии 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Номер, дата, 

соглашения 
 

  Дошкольные образовательные организации   

город Курск   

1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» №197от 30.03.2021  

2 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 7» №198 от 30.03.2021  

3 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 17» №4 от 28.01.2021  

4 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 31» №205 от 30.03.2021  

5 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 33» №49 от 14.12.2020  

6 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 48» №214 от 22.04.2021  

7 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 50» №212 от 19.04.2021  

8 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» №215 от 28.04.2021  

9 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

художественно-эстетического развития детей № 76» 

№208 от 08.04.2021  

10 МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 85» 

№210 от 08.04.2021  

11 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 87» №206 от 30.03.2021  

12 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 93»   №207 от 08.04.2021  

13 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 95» №204 от 30.03.2021  

14 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96» №219 от 30.04.2021  

15 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 102» №189 от 26.03.2021  

16 МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 103» №213 от 19.04.2021  

17 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 104» №203 от 30.03.2021  

18 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 105» №211 от 08.04.2021  

19 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 110» №202 от 30.03.2021  



20 МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 113» №200 от 30.03.2021  

21 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 123» №48 от 14.12.2020  

22 МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 127»  №199 от 30.03.2021  

23 ОКДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Теремок»  №159 от 25.03.2021  

24 ОКДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Здоровячок»  №209 от 08.04.2021  

Курский район   

1 МБДОУ  «Детский сад №8 «Юбилейный»  Курского района Курской области №224 от 14.05.2021  

2 МБДОУ «Детский сад п. Черёмушки» Курского района Курской области №223 от 14.05.2021  

3 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок»  Курского района Курской области №225 от 19.05.2021  

4. МБДОУ «Петринский детский сад» Курского района Курской области №235 от 27.07.2021  

город Железногорск   

1 МДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида «Капитошка» № 51 от 05.02.2021  

2 МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей» 

№32 от 05.02.2021  

3 МДОУ  «Детский сад № 4 комбинированного вида» №43 от 05.02.2021  

4 МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей» 

№20 от 05.02.2021  

5 МДОУ  «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно -

эстетического направления развития воспитанников» 

№16 от 05.02.2021  

6 МДОУ  «Центр развития ребенка «Звездочка» - детский сад № 8» №15 от 05.02.2021  

7 МДОУ  «Детский сад № 10 комбинированного вида» №24 от 05.02.2021  

8 МДОУ «Центр развития ребенка «Тополек» - детский сад № 12» №34 от 05.02.2021  

9 МДОУ  «Детский сад № 14 комбинированного вида» №41 от 05.02.2021  

10  МДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического направления развития воспитанников» 

№36 от 05.02.2021  

11 МДОУ «Центр развития ребенка «Зорька» - детский сад № 16» №21 от 05.02.2021  

12 МДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников» 

№30 от 05.02.2021  

13 МДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида» №29 от 05.02.2021  

14 МДОУ  «Детский сад № 20 комбинированного вида» №48 от 05.02.2021  



15 МДОУ «Детский сад № 22 комбинированного вида» №40 от 05.02.2021  

16 МДОУ  «Центр развития ребенка «Искорка»- детский сад № 24» № 46 от 05.02.2021  

17 МДОУ  «Центр развития ребенка  «Алые паруса» - детский сад № 26» №33 от 05.02.2021  

18 МДОУ   «Центр развития ребенка  «Дюймовочка» - детский сад № 28» № 49 от 05.02.2021  

19 МДОУ «Центр развития ребенка «Кристаллик»- детский сад № 30» №37 от 05.02.2021  

20 МДОУ  «Центр развития ребенка  «Дубравушка» - детский сад № 31» №50 от 05.02.2021  

21 МДОУ  «Детский сад № 32 комбинированного вида» № 45 от 05.02.2021  

 Железногорский район   

1 МКДОУ «Новандросовский детский сад» Железногорского района Курской области № 68 от 05.02.2021  

2 МКДОУ  «Разветьевский детский сад» Железногорского района Курской области № 69 от 05.02.2021  

3 МКДОУ «Рышковский детский сад» Железногорского района Курской области № 70 от 05.02.2021  

4 МКДОУ  «Михайловский детский сад» Железногорского района Курской области № 71 от 05.02.2021  

5 МКДОУ  «Студенокский детский сад» Железногорского района Курской области № 72 от 05.02.2021  

6 МКДОУ «Детский сад поселка Магнитный» Железногорского района Курской области № 73 от 05.02.2021  

 Дмитриевский район   

1 МКДОУ  «Детский сад  № 2  г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области №103 от 11.03.2021  

2 МКДОУ «Детский сад    № 3 г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области №102 от 11.03.2021  

3 МКДОУ  «Детский сад    № 4 г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области №100 от 11.03.2021  

4 МКДОУ «Детский сад № 5 п. Нива» Дмитриевского района Курской области №99 от 11.03.2021  

5  МКДОУ  «Детский сад № 7 п. Первоавгустовский» Дмитриевского района Курской области №101 от 11.03.2021  

6 МКДОУ  «Детский сад с. Неварь» Дмитриевского района Курской области №112 от 11.03.2021  

 Хомутовский район   

1 МКДОУ  «Хомутовский детский сад №1 «Колокольчик» Хомутовского района Курской области №125 от 12.03.2021  

2 МКДОУ  «Калиновский детский сад «Калинка»  Хомутовского района Курской области №120 от 11.03.2021  

город Курчатов!   

1 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Колокольчик» №47 от 05.02.2021  



2 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Аленушка» №42 от 05.02.2021  

3 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 5 «Соловушка» №31 от 05.02.2021  

4 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Сказка» №44 от 05.02.2021  

5 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 9 «Теремок» №58 от 05.02.2021  

6 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 10 «Улыбка» 

№17 от 05.02.2021  

7 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Богатырь» №18 от 05.02.2021  

8 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 12 «Золотой ключик» №22 от 05.02.2021  

9 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 14 «Золотой петушок» №39 от 05.02.2021  

 Курчатовский район   

1 МКДОУ  «Детский сад «Ручеек»  села Макаровка»  Курчатовского района Курской области №56 от 05.02.2021  

2 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района Курской 

области 

№ 38 от 05.02.2021  

3 МКДОУ  «Детский сад «Колосок» села Дичня» Курчатовского района Курской области №19 от 05.02.2021  

4 МКОУ «Иванинская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района Курской области №55 от 05.02.2021  

город Льгов   

1 МБДОУ «Детский сад №1 г. Льгова» №27 от 05.02.2021  

2 МБДОУ  «Детский сад №2 г. Льгова» №133 от 19.03.2021  

3 МБДОУ  «Детский сад №3 г. Льгова» №141 от 19.03.2021  

4 МБДОУ «Детский сад №5 г. Льгова» №28 от 05.02.2021  

5 МБДОУ  «Детский сад №9 г. Льгова» №26 от 05.02.2021  

 Льговский район   

1 МБДОУ «Селекционный детский сад» Льговского района Курской области №132 от 19.03.2021  

2 МБДОУ «Большеугонский детский сад» Льговского района Курской области №131 от 19.03.2021  

 Конышевский район   

1. МКДОУ «Детский сад п. Конышевка» №118 от 11.03.2021  



 Октябрьский район   

1 МКДОУ "Детский сад «Колокольчик»" Октябрьского района Курской области №119 от 11.03.2021  

2 МКДОУ  "Детский сад «Солнышко»" Октябрьского района Курской области №126 от 12.03.2021  

3 МКДОУ "Детский сад «Радуга»" Октябрьского района Курской области №115 от 11.03.2021  

4 МКДОУ "Детский сад «Аленушка»" Октябрьского района Курской области №124 от 11.03.201  

5 МКДОУ  «Детский сад «Дюймовочка» Октябрьского района Курской области" №114 от 11.03.2021  

 Рыльский район   

1 МБДОУ «Детский сад №1 «Ладушки» №156 от 25.03.2021  

2 МБДОУ  «Детский сад №2 «Боровичок» №138 от 19.03.2021  

3 МБДОУ  «Детский сад №3 «Соловушка» №142 от 19.03.2021  

4 МБДОУ  «Детский сад №4 «Калинка» №158 от 25.03.2021  

5 МБДОУ  «Центр развития ребенка -  детский сад №5 «Солнышко» №135 от 19.03.2021  

6 МБДОУ  «Детский сад №6 «Светлячок» №136 от 19.03.2021  

7 МБДОУ  «Детский сад  «Колосок» №157 от 25.03.2021  

8 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Марьино» №137 от 19.03.2021  

9 МБДОУ  «Детский сад села Крупец» №141 от 19.03.2021  

10 МБДОУ «Детский сад «Забава» №139 от 19.03.2021  

11 МБДОУ   «Детский сад   «Родничок» №134 от 19.03.2021  

Беловский район   

1 МКДОУ «Беловский детский сад № 1» Беловского района Курской области №53 от 05.02.2021 Управление 

образования 

Администрации 

Беловского района 

Курской области 

2 МКДОУ  «Беловский детский сад № 2» Беловского района Курской области 

3 МКДОУ «Беличанский детский сад» Беловского района Курской области 

4 МКДОУ «Вишневский детский сад» Беловского района Курской области 

5 МКДОУ  «Коммунаровский детский сад» Беловского района Курской области 

6 МКДОУ «Псельский детский сад» Беловского района Курской области 

7 МКДОУ «Песчанский детский сад» Беловского района Курской области 

8 МКДОУ «Мокрушанский детский сад» Беловского района Курской области 

9 МКОУ «Пенская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  

10 МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области  

Большесолдатский район!   

1 
МКДОУ «Большесолдатский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Большесолдатского района Курской области 
№9 от 29.01.2021 

Управление 

образования  

Администрации 



2 

МКДОУ «Любимовский детский сад» Большесолдатского района Курской области 

Большесолдатского 

района Курской 

области 

Глушковский район   

1 МКДОУ «Глушковский детский сад № 1 «Калинка» Глушковского района Курской области №122 от 11.03.2021 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования 

Глушковского 

района» 

2 МКДОУ «Глушковский детский сад № 2 «Радуга»  Глушковского района Курской области 

3 МКДОУ  «Теткинский детский сад «Сказка» Глушковского района Курской области 

4 МКДОУ «Карыжский детский сад «Березка» Глушковского района Курской области 

5 МКДОУ «Званновский детский сад «Березка» Глушковского района Курской области 

6 МКДОУ  «Веселовский детский сад «Солнышко» Глушковского района Курской области 

7 МКДОУ  «Попово-Лежачанский детский сад «Малыш» Глушковского района Курской области 

8 МКДОУ «Сухиновский детский сад «Родничок»  Глушковского района Курской области 

9 МКДОУ «Кульбакинский детский сад «Светлячок» Глушковского района Курской области 

10 МКДОУ «Кобыльской детский сад «Гнёздышко» Глушковского района Курской области 

11 МКДОУ  «Елизаветовский детский сад» Глушковского района Курской области 

12 МКДОУ  «Марковский детский сад «Земляничка» Глушковского района Курской области 

13 МКДОУ «Нижнемордокский детский сад «Звездочка» Глушковского района Курской области 

Золотухинский район   

1 МКДОУ «Золотухинский детский сад комбинированного вида, второй категории» Золотухинского 

района Курской области 

№67 от 05.02.2021 Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

Администрации 

Золотухинского 

района Курской 

области 

2 МКДОУ  «Детский сад комбинированного вида п. Солнечный Золотухинского района Курской 

области» 

3 МКДОУ  «Свободинский детский сад комбинированного вида» Золотухинского района Курской 

области 

4 МКДОУ «Будановский детский сад Золотухинского района Курской области» 

Кореневский район   

1 МКДОУ «Детский сад №1» Кореневского района Курской области №111 от 11.03.2021 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования» 

2 МКДОУ  «Детский сад №2» Кореневского района Курской области 

3 МКДОУ  «Детский сад №3» Кореневского района Курской области 

4 МКДОУ «Детский сад №4» Кореневского района Курской области 



5 МКДОУ  «Кремяновский детский сад» Кореневского района Курской области Кореневского района 

Курской области 
6 МКДОУ  «Детский сад п. Каучук» Кореневского района Курской области 

7 МКДОУ  «Ольговский детский сад» Кореневского района Курской области 

8 МКДОУ  «Любимовский детский сад» Кореневского района Курской области 

9 МКДОУ  «Троицкий детский сад» Кореневского района Курской области 

10 МКДОУ  «Снагостский детский сад» Кореневского района Курской области 

Медвенский район   

1 
МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

№ 35 от 05.02.2021 МКУ «Управление по 

вопросам 

образования и 

молодежной 

политики 

Медвенского района 

Курской области» 

2 
МДКОУ  "Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

3 МДКОУ  «Детский сад «Солнышко» 

4 МДКОУ  «Детский сад «Родничок» 

5 
МДКОУ  «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

6 МКОУ «Паникинская средняя общеобразовательная  школа» (дошкольное отделение) 

7 
МКОУ  «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная  школа  имени С.З. и Г.З. Пискуновых» 

(дошкольное отделение) 

8 
МКОУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная  школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуб» (дошкольное отделение) 

Обоянский район   

1 МБДОУ «Детский сад №1» №54 от 05.02.2021 Управление 

образования 

Администрации 

Обоянского района 

Курской области 

2 МКДОУ «Детский сад №2» 

3 МБДОУ «Детский  сад №3» 

4 МКДОУ «Детский сад №4 «Сказка» 

5 МКДОУ «Детский сад №5» 

6 МБДОУ «Зоринский  детский сад» 

7 МБДОУ  «Пригородный детский сад» 

8 МБДОУ  «Рудавский детский сад» 



9 МБДОУ «Рыбино-Будский детский сад» 

10 МБДОУ  «Усланский детский сад» 

Поныровский район   

1 МКДОУ «Поныровский детский сад «Ромашка» Поныровского района Курской области 

№11 от 29.01.2021 

Отдел образования 

Администрации 

Поныровского района 

Курской области 

2 МКДОУ  «Возовский детский сад «Светлячок»  Поныровского района Курской области 

3 МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области 

4 МКОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области 

5 МКОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области 

Пристенский район   

1 МКДОУ «Детский сад поселка Пристень» Пристенского района Курской области №23 от 05.02.2021 Управление 

образования, опеки и 

попечительства 

Администрации 

Пристенского района 

Курской области 

2 МКДОУ  «Детский сад с. Бобрышево» Пристенского района Курской области 

3 МКДОУ «Детский сад «Сказка» Пристенского района Курской области 

4 МКДОУ  «Детский сад «Солнышко» Пристенского района Курской области 

Солнцевский район   

1 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского района Курской области №25 от 05.02.2021  

Суджанский район   

1 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Суджанского района Курской области  

№109 от 11.03.2021 Управление 

образования 

Администрации 

Суджанского района 

Курской области 

2 МКДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №6» с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей Суджанского района Курской области       

3 МКДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №7» с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей Суджанского района Курской области               

4 МКДОУ  «Детский сад общеразивающего вида №8» с приоритетным осуществлением деятельности по 

экологическому развитию детей Суджанского района Курской области     

5 МКДОУ  «Заолешенский детский сад общеразвивающего вида» Золотой колос» с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей Суджанского района 

Курской области     

6 МКДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида «Золотой улей» с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному  развитию детей  Суджанского района Курской области    

7 МКДОУ «Казачелокнянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей» Суджанского района Курской области     



8 МКДОУ  «Махновский детский сад общеразвивающего вида» Суджанского района Курской области     

9 МКДОУ  "Детский сад "Радуга" Суджанского района Курской области  

Фатежский район   

1 МКДОУ «Детский сад г.Фатежа» Фатежского района Курской области №110 от 11.03.2021 Управление 

образования 

Администрации 

Фатежского района 

Курской области 

 

2 МКДОУ  «Дмитриевский детский сад» Фатежского района Курской области 

3 МКДОУ «Верхнелюбажский детский сад» Фатежского района Курской области 

4 МКДОУ «Глебовский детский сад» Фатежского района Курской области 

5 МКДОУ «Детский сад г. Фатежа  «Золотой ключик» Фатежского района Курской области 

 г. Щигры   

1 МКДОУ «Детский сад «Улыбка» города Щигры Курской области» 

№55 от 30.12.2020 

Отдел образования 

администрации 

города Щигры 

Курской области 

2 МКДОУ  «Детский сад «Родничок» города Щигры Курской области» 

3 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» города Щигры Курской области» 

4 МКДОУ  «Детский сад «Теремок» города Щигры Курской области» 

5 МКДОУ «Детский сад  «Сказка» города Щигры Курской области» 

Щигровский район   

1 МКДОУ «Косоржанский детский сад» Щигровского района Курской области №66 от 05.02.2021 Управление 

образования 

Администрации 

Щигровского района 

2 МКДОУ «Теребужский детский сад «Сказка» Щигровского района Курской области 

3 МКОУ «Защитенская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области 

(дошкольная группа) 

4 МКОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области 

(дошкольная группа) 

5 МКОУ «Охочевская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области 

(дошкольная группа) 

6 МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области 

(дошкольная группа) 

7 МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области 

(дошкольная группа) 

Горшеченский район   

1 МКДОУ «Детский сад п. Горшечное» №121 от 11.03.2021 Отдел образования 

Администрации 

Горшеченскогорайон2 МКОУ «Быковская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 



3 МКОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) а Курской области 

4 МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

5 МКОУ «Мелавская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

6 МКОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

7 МКОУ «Ясеновская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

8 МКОУ «Бекетовская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

9 МКОУ «Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

10 МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» (дошкольная группа) 

Касторенский район   

1 МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка» Касторенского района Курской области №95 от 10.03.2021  

2 МКДОУ  «Алексеевский детский сад» Касторенского района Курской области №107 от 11.03.2021  

3 МКДОУ  «Октябрьский детский сад» Касторенского района Курской области №104 от 11.03.2021  

4 МКДОУ «Олымский детский сад» Касторенского района Курской области №106 от 11.03.2021  

5 МКДОУ  «Олымский детский сад «Солнышко» Касторенского района Курской области №108 от 11.03.2021  

6 МКДОУ  «Новокасторенский детский сад» Касторенского района Курской области №105 от 11.03.2021  

Мантуровский район   

1 МДОУ «Мантуровский детский сад» №127 от 12.03.2021  

2 МДОУ «Ястребовский детский сад» №98 от10.03.2021  

3 МДОУ «Сеймский детский сад» №96 от 10.03.2021  

4 МДОУ  «Детский сад «Радуга» №97 от 10.03.2021  

Советский район!   

1 МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Советского района Курской области 

№10 от 29.01.2021 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования» 

Советского района 

Курской области 

2 МКДОУ «Детский сад «Сказка» Советского района Курской области 

Тимский район   



1 МКДОУ «Тимский детский сад «Солнышко»  №123 от 11.03.2021 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования 

Тимского района» 

2 МКОУ «Волобуевская средняя общеобразовательная школа» 

Черемисиновский  район   

1 МКДОУ  «Черемисиновский детский сад комбинированного вида «Солнышко»  Черемисиновского 

района Курской области 

№94 от 10.03.2021  

2 МКОУ «Русановская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Шатохина»» Черемисиновского 

района Курской области (дошкольная группа) 

№113 от 11.03.2021  

3 МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С. Сергеева» 

(дошкольная группа) 

№116 от 11.03.2021  

4 МКОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени дважды героя Советского Союза 

А.И. Родимцева» Черемисиновского района Курской области (дошкольная группа) 

№117 от 11.03.2021  

  Организации среднего профессионального образования   

  город Курск   

1 ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» №83 от 10.03.2021  

2 ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» №227 от 26.05.2021  

3 ОБПОУ «Курский техникум связи» №216 от 30.04.2021  

4 ОБПОУ  «Курский электромеханический техникум» №221 от 30.04.2021  

5. ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» №226 от 19.05.2021  

6 ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» №228 от 26.05.2021  

7 ОБПОУ  «Курский монтажный техникум» №218 от 30.04.2021  

8 ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова» №85 от 10.03.2021  

9 ОБПОУ «Курский колледж культуры» №81 от 10.03.2021  

10 ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» №82 от 10.03.2021  

11 ЧП ОУ «Курский техникум экономики и управления» №220 от 30.04.2021  

12 АНПОО «Курский колледж управления» №86 от 10.03.2021  

13 ПОО ассоциация «Региональный финансово-экономический техникум» №130 от 15.03.2021  

14 АН ПОО «Региональный открытый социальный техникум»  №88 от 10.03.2021  

  город Рыльск   

17 ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» №77 от 26.02.2021  

18 ОБПОУ  «Рыльский аграрный техникум» №76 от 26.02.2021  

   город Дмитриев   



19 ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж»  №80 от 26.02.2021  

  город Железногорск   

20 ОБПОУ  «Железногорский политехнический колледж» №74 от 26.02.2021  

21 ОБПОУ  «Железногорский горно-металлургический колледж» №84 от 10.03.2021  

22 ОБПОУ «Железногорский художественный колледж имени А.А. Дейнеки» №78 от 26.02.2021  

  город Суджа   

23 ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» №190 от 26.03.2021  

24 ОБПОУ «Суджанский колледж искусств имени Н.В. Плевицкой» №75 от 26.02.2021  

  Советский район   

25 ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» №87 от 10.03.2021  

  Золотухинский район   

26 ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского» №79 от 26.02.2021  

 Организации высшего образования   

1 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» №14 от 09.07.2020  

2. ГОАУ ВО КО «Курская академия государственной и муниципальной службы» №15 от 15.07.2020  

3. ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» №16 от 17.07.2020  

4 Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики 

и права» 

№20 от 18.09.2020  

5. Курский железнодорожный техникумом – филиалом ФГБОУ «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

№22 от 24.09.2020  

6. Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» №26 от 01.10.2020  

7. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» №29 от 14.10.2020  

8. ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» №30 от 23.10.2020  

9. Рыльский авиационный технический колледж - филиал ФГБОУ ВО "Московский государственный 

технический университет гражданской авиации" 

№33 от 28.10.2020  

10. ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» №43 от 20.11.2020  

11. АНОО ВО «Региональный финансово-экономический институт» №46 от 26.11.2020  

 


