
Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность   в сфере 

образования 

№ Полное 

наименование 

Краткое 

наименование 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Адрес организации 

(местонахождение) 

ОГРН ИНН Виды 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

Контактные 

данные 

(тел./факс, 

e-mail) 

Сведения об 

организационн

о-правовой 

форме 

Сведения о 

лицензиях, 

имеющихся у 

организации 

Сведения об 

организационно-

штатной 

структуре 

учреждения 

(подразделения, 

штатные 

единицы, 

сотрудники) 

1 Частное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№62 открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные 

дороги» 

Детский сад 

№62 ОАО 

«РЖД» 

Романова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

305044, г. Курск, 

ул. Ухтомского, 13. 

1044637018150 4632044095 85.11 

Образование 

дошкольное 

 

88.91 

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми 

 

85.41 

Дополнительное 

образование  

детей и взрослых 

(4712)55-36-49 

(4712)26-40-55 

Ds62OAORZD@y

andex.ru 

 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществление 

образовательн

ой 

деятельности

№1868 от 

12.12.2014 г. 

Серия 46 Л 01 

№0000023 

 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

№ЛО-46-01-

001261 от 

02.02.2015 

Серия ЛО 

001154 

48,09 штатных 

единицы 

45 работников 

(в том числе 1 

совместитель) 

2 Частное 

учреждение 

дошкольного 

образования 

«Дошкольная 

академия» 

ЧУ ДО 

«Дошкольная 

академия 

Разумова 

Наталья 

Николаевна,.  

директор 

305022 .Курск ул. 

Союзная д.26 оф.12 

1144600000357 4632133203 85.11 

Образование 

дошкольное 

Тел.: (4712) 

34-20-00 

triockeana@yan

dex.ru 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

№1856 от 

17сотрудников 

 

19штатных 

единиц 

mailto:Ds62OAORZD@yandex.ru
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12.09.2014г 

3 Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

Дошкольного 

образования 

"Под 

солнышком" 

АНОО ДО 

"Под 

солнышком" 

Зубахина 

Евгения 

Владимировна

, директор 

Г.Курск, пр-т 

Дружбы,34/1 

1124600001184 4632131911 85.11  

Образование 

дошкольное 

+7(919)215015

3, +7(9107)31-

12-41, 31-12-

41, Pod-

solnishkom@ya

ndex.ru 

Автономные 

некоммерчески

е организации 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

№ 1857 от 12 

сентября 

2014 года. 

Выдана 

Комитетом 

образования 

и науки 

Курской 

области. 

Серия 46 Л 

01 № 

0000010 

15 сотрудников 

4 Автономная 

некоммерческа

я организация 

дошкольного 

образования 

«Лучик» 

АНО ДО 

«Лучик» 

Котова Елена 

Геннальевна, 

директор 

305004, г.Курск, 

ул. Степана Разина 

д.8 

1044637043450 4632048621 85.11 

Образование 

дошкольное 

Тел. 58-58-49, 

luchik158detsad

@yandex.ru 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

На 

переоформле

нии 

Штатных 

сотрудников 32 

5 Частное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Курская 

православная 

гимназия во 

имя 

преподобного 

Феодосия 

Печерского» 

Курская 

православная 

гимназия во 

имя 

преподобного 

Феодосия 

Печерского 

Палагина 

Ирина 

Евгеньевна 

305009,г. Курск, 

ул. Маяковского, 

101 

10346370008053 4629018159 85.13 

Образование 

основное общее 

85.14 

Образование 

среднее общее 

Тел.: 

 (4712) 34-49-16 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

№1776 от 

25.09.2013 г. 

45 сотрудников 

6 Курская 

региональная 

общественная 

организация 

дополнительного 

КРООДО 

ЦТР 

«Диалог» 

Директор 

Хаботина 

Галина 

Викторовна 

305000, г. 

Курск,ул. 

Уфимцева, д.6а 

102460000016 4629007248 85.11 

Образование 

дошкольное 

Тел. 

 (4712)70-24-24 

Факс- 

Общественная 

некоммерческая 

организация 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№2003 от 

33 сотрудника 



образования 

Центр 

творческого 

развития 

«Диалог» 

85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

 (4712)70-31-05 

zentrdialog@yande

x.ru 

16.11.2015 г. 

7 Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

детского 

дошкольного 

образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа «Три 

океана» 

НОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Три 

океана» 

Крюков 

Александр 

Евгеньевич, 

директор 

305022, г. Курск, 

ул. Союзная, 26 

1104600000471 4632120980 85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

Тел.:  (4712)34-

00-00, 

trio_46@mail.ru 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществление 

образовательн

ой 

деятельности 

№1971 от 

07.10.2015 г. 

5 сотрудников 

8. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Интеллект 

Прибор» 

АНОДО 

«Интеллект 

Прибор» 

Директор, 

Яцун Андрей 

Сергеевич 

305000, г. Курск, ул. 

Ленина, 60 офис 309 

1044637012320 4632042740 -  осуществление 
образовательной 

деятельности и 

реализация 

программ 

дополнительного 
образования; 

научные 

исследования и 
разработки в 

области 

общественных и 
гуманитарных 

наук, 

естественных и 
технических 

наук; разработка 

программного 
обеспечения и 

консультировани

е в этой области 
с целью создания 

информационны

х систем для 
деятельности 

Организации; 

рекламная 
деятельность с 

целью 

распространения 

знаний среди 

   11 
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населения; 
полиграфическая 

деятельность для 

обеспечения 
образовательного 

процесса.  

9. Автономная 

некоммерческ

ая организация 

«Спортивный 

клуб имени 

Александра 

Невского» 

АНО 

«Спортивны

й клуб 

им.Александ

ра Невского» 

Бартенев 

Евгений 

Игоревич - 

Председател

ь клуба 

305000, Российская 

Федерация, 

г.Курск, 

ул.Горького, д.60, 

офис 8 

11646000505

59 

4632220470 - физкультурно-

оздоровительная 

деятельность; - 

деятельность по 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обучение детей и 

подростков 

занятию 

физической 

культурой и 

спортом, 

проведению 

турниров и мастер-

классов с 

привлечением 

детей, подростков, 

действующих 

спортсменов и 

ветеранов; 

- разработка и 

реализация 

спортивных, 

научно-

исследовательских 

и воспитательных 

программ, 

организация 

просветительских 

лекториев, курсов 

и т.д. спортивной и 

культурной 

   14 



направленности; 

- создание 

спортивных 

детско-юношеских 

школ, лицеев, 

пансионатов, 

специализированн

ых спортивных 

классов при 

учебных 

заведениях; 

- проведение 

комплекса 

мероприятий по 

медицинской и 

психологической 

реабилитации 

детей и 

подростков, 

отстающих в 

физическом 

развитии, и 

инвалидов; 

- организация 

консультационной 

работы по 

оказанию помощи 

родителям и детям 

в вопросах 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

- участие в 

разработке и 

реализации 

целевых и 

благотворительных 

программ 



городского и 

федерального 

значения по 

развитию 

материально 

технической базы 

физической 

культуры и спорта; 

- создание и 

развитие 

собственной 

спортивной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

материально-

технической и 

производственной 

базы; 

- широкое 

освещение 

деятельности 

Клуба с 

привлечением 

средств массовой 

информации, в том 

числе 

электронных, с 

использованием 

различных 

рекламных 

носителей; 

- содействие 

самостоятельному 

развитию и 

укреплению 

связей, контактов 

между детьми, 

подростками, 



тренерами, 

судьями, учеными 

и активистами 

спортивного 

движения; 

- взаимодействие с 

другими 

спортивными и 

иными 

организациями, 

деятельность 

которых 

направлена на 

решение сходных 

целей; 

- содействие в 

осуществлении 

деятельности, 

направленной 

против 

использования 

допинга и других, 

вредных для 

здоровья детей и 

подростков, 

средств и методов 

подготовки; 

- развитие 

физической 

культуры и спорта 

в детских и 

молодежных 

организаций 

- организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

выставок, ярмарок, 



 

аукционов, 

связанных с 

развитием и 

пропагандой 

молодежного 

спорта; 

10. «Международн

ый 

образовательн

ый центр 

«Айтек» 

-  Г.Курск, 

ул.Дзержинского, 

д.19 

1054639095213 463054575 85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых  

(4712)54-57-57 

itec@bk.ru 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

46№000392 

от 

28.07.2011г. 

3 

11 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью детская 

футбольная 

школа 

«Юниор» 

ООО ДФШ 

«Юниор» 

Елисеев 

Андрей 

Юрьевич 

305038, г.Курск, 

ул.Майский 

бульвар, д.8, кв.22 

1144632013349 4632197253 85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

8950876282

7 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

46Л01№0000

117, 

46П01№0000

362 

рег.№1961 от 

21.09.2015г. 

8 

12 Автономная 

некоммерческа

я организация 

«Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Добрыня» 

АНО 

«ЦППМСП 

«Добрыня» 

Кицул 

Наталья 

Сергеевна 

307250, Курская 

обл, г. Курчатов, 

ул. Энергетиков, 2 

1027700167110 7744001497 85.11 

Образование 

дошкольное 

 

85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

Ano-

Dobrinya201

6@yandex.ru 

Частное 

учреждение 

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности 

46Л01№0001

066, 

рег.№2904 от 

18.12.2017г. 

12 


