
 Приложение № 1 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. №____ 
 

 

 

Перечень муниципальных услуг комитета образования города Курска, 

предоставляемых в МФЦ 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. №____ 
 

 

Перечень многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций, 

в которых организуется предоставление 

муниципальных услуг комитета образования города Курска 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

многофункционального центра и 

(или) привлекаемой организации 

Местонахождение 

многофункционального центра 

и (или) привлекаемой организации 

1 
Филиал № 1 АУ КО «МФЦ»  

по г. Курску и Курскому району 
г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 24 

2 
Филиал № 2 АУ КО «МФЦ»  

по г. Курску и Курскому району 
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90 Б 

3 
Филиал № 3 АУ КО «МФЦ»  

по г. Курску и Курскому району 
г. Курск, ул. Республиканская, д. 50 М 

4 
Филиал № 4 АУ КО «МФЦ»  

по г. Курску и Курскому району 
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 10 

5 
Филиал № 5 АУ КО «МФЦ»  

по г. Курску и Курскому району 
г. Курск, ул. Энгельса, д.154 Д 



 

 Приложение № 3 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. №____ 
 

 

Порядок (стандарт) предоставления муниципальных услуг 

 

1. В день подачи заявителем документов работник МФЦ: 

- устанавливает предмет запроса, устанавливает личность заявителя 

(полномочия доверенного лица), проверяет наличие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем;   

- регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги в АИС МФЦ (при отсутствии технической возможности 

-  в Журнале регистрации входящих заявлений и принятых по ним решений); 

- выдает расписку о принятии заявления и пакета документов. 

2. Принятые пакеты документов для предоставления муниципальных 

услуг передаются работником МФЦ, ответственным за доставку документов 

(далее - работник МФЦ) в срок, установленный Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, по реестру передаваемых 

документов1. 

Реестр передаваемых документов оформляется в двух экземплярах по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. Работник Органа 

(МОО), ответственный за прием документов от МФЦ, принимает переданные 

работником МФЦ пакеты документов, сверяет их с реестром переданных 
документов, расписывается в двух экземплярах реестра и возвращает один 

экземпляр реестра работнику МФЦ. 

3. Орган (МОО) при предоставлении услуги осуществляет: 

- прием документов по реестру и последующую регистрацию заявления и 

документов, поступивших из МФЦ; 

- рассмотрение заявления и документов заявителя; 

- принятие решения; 

- подготовку документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, и передачу их в МФЦ для выдачи заявителю по реестру 

передаваемых документов (Приложение № 2 к настоящему Порядку) (при 

наличии документов, подлежащих выдаче заявителю по результатам 

предоставления услуги в соответствии с административным регламентом). 

4. В случае необходимости запроса документов, подлежащих получению 

путем межведомственного взаимодействия, после получения заявления и 

документов из МФЦ в соответствии с п. 2 настоящего Порядка, Орган (МОО) в 

рамках межведомственного электронного взаимодействия запрашивает 

документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг в срок, 

установленный административным регламентом. 

5. В случае, если в соответствии с административным регламентом 

полномочия по запросу документов, подлежащих получению путем 

                                         
1        Абзац утрачивает силу после организации защищенного электронного взаимодействия при обмене 

электронными документами в соответствии с п. 5.3.1 настоящего Соглашения и Приложением № 4 к 

настоящему Соглашению.  



 

межведомственного взаимодействия, возложены на МФЦ, МФЦ направляет 

межведомственный запрос в срок не позднее следующего рабочего дня после 

регистрации заявления о предоставлении услуги и обеспечивает передачу 

заявления и принятых от заявителя документов, информации и документов, 

полученных на основании межведомственного запроса, в срок не позднее 

следующего рабочего дня после получения ответа на межведомственный запрос 

в порядке, установленном п. 2 настоящего Порядка. 

В случае непоступления в МФЦ ответа на межведомственный запрос 

заявление и принятые от заявителя документы в срок не позднее седьмого 

рабочего дня с даты направления межведомственного запроса передаются в 

Орган (МОО) в порядке, установленном п. 2 настоящего Порядка.  

Информация и документы, полученные МФЦ на основании 

межведомственного запроса, после передачи соответствующего пакета 

документов в Орган (МОО), передаются в Орган (МОО) в порядке, 

установленном п. 2 настоящего Порядка, в срок не позднее следующего 

рабочего дня с даты поступления в МФЦ, с предварительной передачей в Орган 

(МОО) по каналам связи способом, обеспечивающим сохранность 

персональных данных.  

6. Орган (МОО) не позднее 5 числа каждого месяца передает в филиал 

МФЦ, принявший запрос от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, сведения о результатах предоставления муниципальной услуги МОО в 

части приема заявлений, постановки на учет детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Передача осуществляется одним из способов: курьерской доставкой в 

МФЦ, через уполномоченного работника МФЦ, заказным почтовым 

отправлением, по защищенным каналам связи (при направлении в форме 

электронного документа он заверяется электронной подписью уполномоченного 

лица Органа (МОО)). 

 

 



 Приложение № 1 

к Порядку (стандарту) предоставления 

муниципальных услуг 
 

 

 

Сопроводительный реестр 

 

передачи документов из филиала №____ АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району в МОО 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

заявления 

ФИО заявителя Перечень и количество 

документов/листов 

Подпись, 

дата 

получения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
Дата передачи документов:____________________ 

 

Работник филиала №____ АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому 

району 

 

_________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

Дата приема документов:____________________ 

 

Специалист МОО 

 

 

__________________________________________________ 

 

(должность, ФИО, подпись) 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Порядку (стандарту) предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

Сопроводительный реестр 

 

передачи документов из МОО в филиал №____ АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому району 

 

№ 

п/п 

ФИО заявителя Количество  

документов/листов 

Подпись, дата получения Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

 
Дата передачи документов:____________________ 
 
Специалист МОО   
 

 

 
_________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

Дата приема документов:____________________ 
 
Работник филиала №____ АУ КО «МФЦ» по г. Курску и Курскому 

району 
 

 
__________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 



 

 Приложение № 3 

к Порядку (стандарту) предоставления 

муниципальных услуг 

 

  

 

 

Сведения о результатах предоставления муниципальной услуги МОО 

в части приема заявлений, постановки на учет детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования  

 
 

№ 
п/п 

ФИО заявителя Дата приема 
заявления в 

МФЦ 

Номер дела, 
сформированного в 

АИС МФЦ 

Содержание решения 
(услуга предоставлена, 

вынесено решение о 

приостановлении (с 

указанием срока 
приостановления), 

вынесено решение об 

отказе) 

Реквизиты документа, 
содержащего уведомление 

заявителя о принятом 

Органом (МОО) решении 

1 2 3 4 6 7 

      

 

 

Передал (специалист МОО): 

Дата:____________  

_________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

подпись (электронная) руководителя МОО, печать 

 

Принял (работник филиала АУ КО «МФЦ»):   

Дата:________________ 

__________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

 

 



 Приложение № 4 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. №____ 
 

 

Порядок 

организации защищенного электронного взаимодействия при обмене 

электронными документами между АУ КО «МФЦ» и комитетом 

образования города Курска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 18 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля             

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Регламента защищенной сети Vipnet 

ЕИКС Курской области, утвержденного председателем Комитета 

информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области      

4 февраля 2015 г., и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и процедуры, при 

соблюдении которых обеспечивается защита от несанкционированного доступа, 

целостность, а также подтверждение авторства электронных документов, 

передаваемых по телекоммуникационным каналам связи между МФЦ и 

Органом (МОО). 

1.3. Термины и определения: 

Администратор безопасности - лицо, назначенное руководителем 

организации, производящее установку, настройку СКЗИ и контролирующее 

работу с СКЗИ пользователей. Администратор безопасности может быть 

доверенным лицом УЦ, подписывающим своей электронной подписью 

сертификаты ключей проверки электронных подписей пользователей; 

АРМ (автоматизированное рабочее место) – компьютер с 

установленным СКЗИ или другим прикладным (специальным) программным 

обеспечением; 

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи; 

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность 

символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 

предназначенная для проверки подлинности электронной подписи; 

Компрометация ключей - хищение, утрата, разглашение, 

несанкционированное копирование и другие происшествия, в результате 

которых криптоключи могут стать доступными другим лицам и (или) 

процессам; 



 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) - 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный 

удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и 

подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи; 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 

аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной 

подписи; 

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – 

программное, аппаратное или аппаратно-программное средство 

вычислительной техники, осуществляющее криптографическое преобразование 

информации для обеспечения ее безопасности; 

Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 

предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

Уполномоченное лицо – работник, наделенный распорядительным 

документом Стороны полномочиями по подписанию электронных документов 

электронной подписью от имени участника информационного взаимодействия; 

Экстерриториальность предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ – предоставление заявителям государственных 

и муниципальных услуг в любом многофункциональном центре Курской 

области вне зависимости от места проживания (независимо от места 

осуществления хозяйственной деятельности, места расположения объекта 

недвижимости) и места обращения за получением услуги в пределах Курской 

области; 

Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах; 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию, а также 

обеспечивает достоверность передаваемой информации. 

 

2. Организация защищенного взаимодействия 

 

2.1. Защищенное электронное взаимодействие между МФЦ и Органом 

(МОО) осуществляется на базе средств криптографической защиты информации 



 

(СКЗИ), применяемых в Органе (ПО VipNet «Деловая почта», КриптоПро CSP), 

или совместимых с ними СКЗИ. 

2.2. Передача электронных документов между МФЦ и Органом (МОО) 

осуществляется через абонентские пункты работников (с установленным                       

ПО VipNet «Деловая почта», КриптоПро CSP, ViPNet CryptoFile или 

КриптоАРМ), уполномоченных осуществлять подготовку и передачу сведений, 

предусмотренных Соглашением. 

2.3. Стороны приказом назначают работников, уполномоченных 

осуществлять информационное взаимодействие, и обмениваются Перечнями 

абонентских пунктов, утвержденными списками администраторов безопасности 

сетей VipNet и участников информационного обмена, уполномоченных от 

имени Стороны подписывать электронные документы. 

При изменении данных, формируются обновленные списки, 

утверждаются и передаются другой Стороне. 

2.4. Юридическая значимость электронных документов в рамках 

электронного информационного взаимодействия МФЦ и Органа (МОО) 

обеспечивается с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи (далее – ЭП), вырабатываемой с использованием ключей электронной 

подписи. УЦ должны быть аккредитованы Минкомсвязью России. 

2.5. ЭП уполномоченного лица МФЦ или Органа (МОО) в электронном 

документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на 

бумажном носителе. Если в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный 

электронной подписью уполномоченного лица МФЦ или Органа (МОО), 

признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью и заверенному печатью. 

2.6. Управление инфраструктурой сертификатов ключей проверки 

электронной подписи уполномоченных лиц МФЦ или Органа (МОО) 

осуществляет УЦ, оказывающий услуги в соответствии со своим Регламентом 

работы. 

 

3. Порядок защищенного электронного взаимодействия 

 

3.1. Для осуществления электронного защищенного взаимодействия на 

АРМ уполномоченным лицам Сторон устанавливается СКЗИ, вырабатываются 

и выдаются ключи шифрования, ключи электронной подписи, ключи проверки 

электронной подписи, сертификаты ключей проверки электронной подписи в 

соответствии с регламентами обслуживающих их УЦ и руководство 

пользователю по эксплуатации СКЗИ. 

3.2. В качестве транспортной среды для ведения защищенного 

электронного взаимодействия между МФЦ и Органом (МОО) используются 

телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет. 

3.3. Порядок защищенного информационного взаимодействия более 

подробно описывается применительно к выбранному типу СКЗИ. 

 



 

4. Порядок действий уполномоченных лиц при осуществлении 

защищенного электронного взаимодействия 

 

4.1. При отправке электронных документов: 

- проверить подготовленный для отправки электронный документ и 

подписать его ЭП, убедиться, что ЭП создана; 

- отправить подписанный электронный документ с использованием                        

ПО VipNet «Деловая почта» получателю. 

4.2. При получении электронных документов: 

- извлечь файл из полученного письма в ПО VipNet «Деловая почта»; 

- проверить наличие ЭП уполномоченного лица другой Стороны на 

полученном документе, ее целостность и действительность; 

- в случае если ЭП нарушена или недействительна, направить ответное 

сообщение с указанием причины, по которой электронный документ не может 

быть принят к исполнению. 

4.3. Принятые электронные документы обрабатываются в соответствии с 

установленным порядком внутреннего электронного документооборота в МФЦ 

и Органе (МОО). 

 

5. Обеспечение информационной безопасности 

 

5.1. Хранение информации, содержащей персональные данные, на АРМ 

уполномоченных лиц осуществляется только на период, необходимый для ее 

гарантированной доставки адресату и обработки в соответствии с принятой 

технологией. 

5.2. На АРМ уполномоченных лиц, участвующих в электронном 

документообороте, должна обеспечиваться следующая общая политика 

безопасности: 

- информационный обмен между АРМ осуществляется в зашифрованном 

виде. Открытый IP-трафик блокируется; 

- для работы АРМ внутри корпоративной сети устанавливается 

персональный сетевой экран, и производятся дополнительные настройки 

фильтров IP-пакетов; 

- в список адресатов защищенной сети для конкретного АРМ включаются 

только санкционированные АРМ, участвующие в электронном 

документообороте; 

- правила доступа для пропуска трафика от адресатов защищенной сети 

должны быть настроены только для работы по разрешенным протоколам и 

портам; 

- права изменения настроек (конфигурации) АРМ предоставляются только 

администраторам безопасности Сторон. 

5.3. Оборудование помещений, где размещаются АРМ с СКЗИ, порядок 

допуска в них и их охрана должны соответствовать требованиям ФСБ России по 

организации и обеспечению функционирования шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их 



 

использования для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

5.4. При компрометации ключей электронной подписи или шифрования 

администратор безопасности Стороны, где произошла компрометация, обязан 

незамедлительно сообщить об этом администратору безопасности другой 

Стороны. 

Стороны принимают меры по замене скомпрометированных ключей в 

соответствии с правилами работы СКЗИ и Регламентами работы 

обслуживающих их удостоверяющих центров. 

 

6. Схема информационного взаимодействия и границы зон 

ответственности Сторон 

 

6.1. Участниками защищенного электронного взаимодействия по 

настоящему Соглашению являются МФЦ и Орган (МОО). 

6.2. Границы зоны ответственности Органа (МОО): 

- работоспособность канала связи на своей стороне до границы зоны 

ответственности подключения к Интернет-провайдеру Органа (МОО); 

- обеспечение функционирования аппаратно-программного обеспечения 

на рабочем месте сотрудника Органа (МОО). 

6.3. Границы зоны ответственности МФЦ: 

- работоспособность канала связи на своей стороне до границы зоны 

ответственности подключения к Интернет-провайдеру МФЦ; 

- обеспечение функционирования аппаратно-программного обеспечения 

на рабочем месте работника МФЦ. 

6.4. Границы зоны ответственности главного администратора сети Vipnet 

ЕИКС Курской области: 

- обеспечение работоспособности и доступности центральной части 

защищенной сети ЕИКС; 

- обеспечение рассылки и доставки до узлов сети Vipnet обновлений 

справочников и ключевой информации; 

- участие в устранении неисправностей устройств сети Vipnet, 

принадлежащих МФЦ, совместно со специализированной организацией, 

оказывающей услуги в области шифрования информации, и удостоверяющим 

центром (УЦ) в части правильности функционирования устройств центральной 

части защищенной сети ЕИКС. 

6.5 Границы зоны ответственности между Интернет-провайдером и 

Органом (МОО), а также между Интернет-провайдером и МФЦ оговариваются 

отдельными соответствующими договорами.  

 

7. Порядок разрешения конфликтных ситуаций, связанных с применением 

Сторонами ЭП 

 

7.1. При возникновении разногласий и споров, возникающих в ходе 

электронного документооборота, в том числе связанных с оспариванием 

авторства или содержимого переданных сведений и документов, а также их 



 

подлинности и действительности ЭП обмен приостанавливается. Сторона, 

получившая спорные сведения, сообщает об этом факте другой Стороне и 

заявляет требование повторить отправку. В случае возникновения разногласий 

при повторной отправке сведений обмен прекращается, о чем извещается другая 

Сторона. 

7.2. Стороны создают комиссию для разрешения возникших разногласий. 

В состав комиссии должно входить равное количество представителей Сторон. 

Полномочия членов комиссии подтверждаются доверенностями, выданными в 

установленном порядке. 

В качестве специалиста при разрешении конфликтных ситуаций, 

определенных настоящим разделом, привлекается представитель УЦ, 

создавшего сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующего ключу электронной подписи, который использовался при 

подписании электронного документа. 

7.3. Дата сбора комиссии должна быть не позднее 5 дней со дня получения 

другой Стороной извещения о прекращении обмена. Срок работы комиссии не 

более 5 рабочих дней. По взаимной договорённости Сторон указанный срок 

может быть продлен. 

7.4. Для проверки авторства сведений выполняются следующие действия: 

- определяется сообщение, содержащее сведения, авторство которых 

должно быть проверено в связи со спорной ситуацией; 

- Сторона, получившая оспариваемые сведения, предъявляет комиссии 

действовавший на момент подписания файл, содержащий СКП ЭП; 

- комиссия осуществляет сравнение СКП ЭП с распечаткой его значения 

на бумажном носителе, подписанном должностным лицом УЦ, выдавшего 

сертификат. 

7.5. Если в результате проверки подлинность ЭП не установлена, то 

предъявленные для проверки сведения признаются недостоверными. Если 

Сторона, предъявившая недостоверные сведения, является инициатором спора, 

ее претензии к другой стороне признаются необоснованными. 

7.6. С целью выяснения причин и обстоятельств возникновения спорной 

ситуации комиссией при необходимости проводится исследование внутренних 

архивов, протоколов, системных журналов АРМ Стороны. 

7.7. Отсутствие на АРМ признаков отправки сведений, принятых другой 

Стороной с корректной ЭП, не является основанием для отказа от авторства. 

7.8. По итогам работы комиссии составляется акт, в котором указываются 

состав комиссии, осуществленные членами комиссии действия, установленные 

обстоятельства, мотивированные выводы. Акт подписывается всеми членами 

комиссии. 

7.9. В случае, если предложение о создании комиссии оставлено Стороной 

без ответа, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии или 

препятствует ее работе, а также отказывается от подписания акта, Сторона – 

инициатор разрешения конфликтной ситуации самостоятельно составляет акт и 

направляет его другой Стороне. 

В случае если Стороны не определят разрешение конфликтной ситуации, 

заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд. 



 

 Приложение № 5 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. 

№____ 

 

 

Список подведомственных комитету образования города Курска образовательных организаций,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес Режим работы Контакты 

1.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» 

305009, Курская обл., г Курск, 

ул. Бутко, 21 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712344718 

2.  муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 2» 

305035, Курская обл., г Курск, 

ул. Овечкина, 2А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712547737 

3.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» 

305021, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Победы, 20 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712581737 

4.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» 

305005, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Вячеслава Клыкова, 32 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712397259 

5.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» 

305005, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Вячеслава Клыкова, 55 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712399222 

6.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

305000, Курская обл., г. Курск, 

ул. Ватутина, 14 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712700159 

7.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №7» 

305026, Курская обл., г Курск, 

пр-кт Ленинского Комсомола, 

66 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712787599 

8.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8» 

305014, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Победы, 52 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712734903 

9.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» 

305004, Курская обл., г. Курск, 

ул. Димитрова, 74; второе 

здание: 305004, Курская обл., 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712702904 



 

г. Курск, ул. Разина, 8 

10.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

ул. Мыльникова, 9А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712503873 

11.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11» 

305014, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Анатолия Дериглазова, 

27 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712760358 

12.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12» 

305021, Курская обл., г. Курск, 

ул. Институтская, 44А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712535448 

13.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14» 

305048, Курская обл., г Курск, 

пр-кт Вячеслава Клыкова, 72 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712227028 

14.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15» 

305014, Курская обл., г Курск, 

пр-кт Анатолия Дериглазова, 

67 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712760412 

15.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 16» 

305044, Курская обл., г Курск, 

ул. Союзная, 14В; второе 

здание: 305009, Курская обл., 

г Курск, ул. Маяковского, 123 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712265435; 

4712553764 

16.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» 

305009, Курская обл., г. Курск, 

ул. Театральная, 2 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712552548 

17.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18» 

305029, Курская обл., г. Курск, 

ул. Пушкарная 1-я, 45А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712534415 

18.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 19» 

305014, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Анатолия Дериглазова, 

53А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712760423 

19.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад комбинированного вида № 20» 

Курская обл., г Курск, пр-кт 

Анатолия Дериглазова, 27Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712760399 

20.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад комбинированного вида № 21» 

305014, Курская обл., г. Курск, 

ул. Подводников, 15А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712227231 

21.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №23» 

305016, Курская обл., г. Курск, 

ул. Ломоносова, 44а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712549883 

22.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24» 

305044, Курская обл., г. Курск, 

ул. Каширцева, 5 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712227384 

23.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 305004, Курская обл., г. Курск, Пн-Пт 4712586435 



 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 31» ул. Гоголя, 29А С 7.00-19.00 

24.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» 

305000, Курская обл., г. Курск, 

ул. Семеновская, 39 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712701233 

25.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 37» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Дейнеки, 30А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712356401 

26.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 40» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Краснополянская, 29 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712370237 

27.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 48» 

305023, Курская обл., г. Курск, 

ул. Чумаковская, 30 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712546604 

28.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50» 

305026, Курская обл., г. Курск, 

ул. Широкая, 3Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
7412787568 

29.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 51» 

305004, Курская обл., г. Курск, 

пер. Ново-Ахтырский, 24 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712588169 

30.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 54» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Пигорева, 20 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712354509 

31.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 57» 

305021, Курская обл., г. Курск, 

ул. Школьная, 3 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712533470 

32.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад комбинированного вида № 62» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Сумская, 42б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712355583 

33.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 65» 

305000, Курская обл., г. Курск, 

ул. Горького, 40 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712703120 

34.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 67» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Народная, 18 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712370563 

35.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 69» 

305026, Курская обл., г. Курск, 

ул. Менделеева, 6а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712240070 

36.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 70» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Энергетиков, 3а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712378167 

37.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 71» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

ул. Запольная, 41Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712572372 



 

38.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 72» 

305026, Курская обл., г. Курск, 

пер. Ольховский 1-й, 7 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712390727 

39.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 76» 

305047, Курская обл., г. Курск, 

ул. Конорева, 16А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712351706 

40.  муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 77» 

305044, Курская обл., г. Курск, 

ул. Краснознаменная, 11 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712261150 

41.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 78» 

305029, Курская обл., г. Курск, 

ул. Хуторская, 19 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712535757 

42.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №79» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

ул. Запольная, 39а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712390671 

43.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 80» 

305045, Курская обл., г. Курск, 

пер. Промышленный 7-й, 7 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712240060 

44.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 81» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Серегина, 19А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712379628 

45.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 82» 

305022, Курская обл., г. Курск, 

ул. Союзная, 55А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712261409 

46.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83» 

305047, Курская обл., г Курск, 

ул. Дейнеки, дом № 13а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712350505 

47.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 84» 

305022, Курская обл., г. Курск, 

ул. Союзная, 63Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712263392 

48.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 85» 

305025, Курская обл., г. Курск, 

проезд Магистральный, 16а 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712383939 

49.  муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 86» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Моковская, 2Д 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712354394 

50.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 87» 

305047, Курская обл., г. Курск, 

ул. Дейнеки, 18 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712324388 

51.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Дейнеки, 30Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712358278 

52.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 305018, Курская обл., г Курск, Пн-Пт 4712372235 



 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 91» ул. Энергетиков, 9 А С 7.00-19.00 

53.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 92» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Кулакова, 3Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712374594 

54.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 93» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Резиновая, 26 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712370007 

55.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 95» 

305025, Курская обл., г. Курск, 

проезд Магистральный, 9Б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712379282 

56.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 96» 

305046, Курская обл., г. Курск, 

проезд Светлый, 7 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712532119 

57.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 97» 

305023, Курская обл., г. Курск, 

ул. Песковская 3-я, 29 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712353376 

58.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 98» 

305001, Курская обл., г. Курск, 

ул. Карла Либкнехта, 13; 

второе здание: 305019, г. 

Курск, ул. Малых, д. 59 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 4712549726; 

4712502466 

59.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Серегина, 28А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712377116 

60.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 102» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Дружбы, 5А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712574795 

61.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 103» 

305016, Курская обл., г. Курск, 

ул. Большевиков, 93 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712529731 

62.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 104» 

305007, Курская обл., г. Курск, 

ул. Сумская, 48б 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712351595 

63.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 105» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

ул. Веспремская, 5 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712574887 

64.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №107» 

305029, Курская обл., г. Курск, 

пер Хуторской, 1 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712500516 

65.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 108» 

305016, Курская обл., г. Курск, 

ул. Чернышевского, 9 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712528394 

66.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 110» 

305025, Курская обл., г. Курск, 

проезд Магистральный, 18 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712378610 

67.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 112» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Дружбы, 8 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712517701 



 

68.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 113» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

ул. Черняховского, 26 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712371099 

69.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 115» 

305047, Курская обл., г. Курск, 

ул. Заводская, 53А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712358274 

70.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 116» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Дружбы, 8А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712517622 

71.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 117» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

проезд Сергеева, 6 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712575664 

72.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №119» 

305040, Курская обл., г. Курск, 

ул. Орловская, 28 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712525234 

73.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 120» 

305048, Курская обл., г Курск, 

пр-кт Дружбы, 19 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712524670 

74.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 121» 

305026, Курская обл., г. Курск, 

пер. Ольховский 2-й, 30 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712243719 

75.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 122» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

пр-кт Энтузиастов, 4 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712516761 

76.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 123» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

ул. Косухина, 11 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712518200 

77.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 124» 

305044, Курская обл., г. Курск, 

ул. Парижской Коммуны, 44А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712265568 

78.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №126` 

305008, Курская обл., г Курск, 

ул. Пучковка, 110А 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712526481 

79.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 127» 

305018, Курская обл., г. Курск, 

пер. Элеваторный, 7 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712372056 

80.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 128» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

ул. Косухина, 33 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712516013 

81.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 129» 

305045, Курская обл., г. Курск, 

ул. Крюкова, 20 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712240095 

82.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 130» 

305038, Курская обл., г. Курск, 

ул. Республиканская, 52Г 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712340567 

83.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 305026, Курская обл., г. Курск, Пн-Пт 4712243579 



 

учреждение «Детский сад №131» ул. Менделеева, 4 С 7.00-19.00 

84.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 134» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

ул. К. Воробьева, 9 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712516020 

85.  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 135» 

305048, Курская обл., г. Курск, 

ул. Мыльникова, 9 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712506039 

86.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

305046, Курская обл., г. Курск, 

проезд Светлый, 15 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712530650 

87.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Прогимназия «Радуга» 

305035, Курская обл., г. Курск, 

ул. Пионеров, 53 

Пн-Пт 

С 7.00-19.00 
4712546577 



 

 Приложение № 6 

к Соглашению о взаимодействии 

от «___»__________2022 г. 

№____ 

 

 

Сведения об одобренных (утвержденных) технологических схемах 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной услуги 

 

Ссылка на раздел официального сайта Органа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в котором размещена 

технологическая схема 

1.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

https://kursk-komobr.ru/images/2020/prilozhenie5.pdf 
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