
Сведения об образовательных организациях, имеющих статус «казачье»

№
п/п

Наименование образовательной организации,
имеющей статус

«казачье»

Номер, дата приказа
о присвоении статуса «казачье»
образовательной организации

Ф.И.О.
руководителя

образовательной
организации

Юридический адрес образовательной
организации,

адрес электронной почты, официальный
сайт

1. Дошкольные образовательные организации

1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 «Аленушка»

(МБДОУ № 1 «Аленушка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Харунина Елена
Николаевна

347250, Ростовская обл.
г. Константиновск, ул. Комарова 64/49,

Тел. 8(86393) 2-17-10
e-mail:  alenushka@konst.donpac.ru

сайт: http://аленушка1.рф

1.2 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию

детей №2 «Ладушки» (МБДОУ № 2
«Ладушки»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Агуреева Ирина
Анатольевна

347250, Ростовская область,
г. Константиновск,
ул.Баумана, 108 а,

тел.8(863-93)6-01-33,
ladushki  23@  rambler  .  ru  

сайт: http://ладушкисад.рф/

1.3 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 3  «Солнышко»
(МБДОУ № 3 «Солнышко»)

Приказ Войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское»,

министерства общего и
профессионального образования

Ростовской области и департамента по
делам казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
29.05.2008 № 20/ 07.06.2008

№ 1581/27.05.2008 № 55 «О присвоении
областного статуса «казачье»

Дятлова Марина
Викторовна

347250, Ростовская обл.
г. Константиновск
ул. Топилина, 42,

Тел. 8(86393) 2-28-42
e-mail:  savkinasolnishko  @rambler.ru  

сайт:http://solnishko3.ru/

1.4 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка детский сад № 4 «Золотой ключик»

(МБДОУ № 4 «Золотой ключик»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Токарева Екатерина
Николаевна

347 250, Ростовская область, г.
Константиновск,

ул. Баумана, 198, 8(86393)21441,
kluchik@konst.donpac.ru

сайт: http://goldkey.org.ru/

http://goldkey.org.ru/
mailto:kluchik@konst.donpac.ru
http://solnishko3.ru/
mailto:savkinasolnishko@rambler.ru
mailto:ladushki23@rambler.ru
mailto:alenushka@konst.donpac.ru


1.5 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию

детей   № 5 «Улыбка» (МБДОУ № 5
«Улыбка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Грицаева Нина
Алексеевна

347 250, Ростовская область,                     г.
Константиновск,                                    ул.

Комсомольская – 136;
8(86393)21378;  89281633628;

Ulibka  0522@  mail  .  ru  
сайт: http://ulibka.net.ru/

1.6 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 6

«Колосок» (МБДОУ № 6 «Колосок)»

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Попкова Елена
Васильевна

347 264, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Нижнекалинов, ул. Набережная, 19,
8(86393)54183,

kolosok.1964@mail.ru
сайт:  http://kolossad.ru/

1.7 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7

«Колокольчик» (МБДОУ № 7
«Колокольчик»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Гурбанова Татьяна
Александровна

347263, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Почтовый, ул. Центральная, 1,
8(86393) 54199,

kolokol_1979@mail.ru
сайт: http://mbdoukolokolchik.ru

1.8 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию
детей № 8 «Виноградинка» (МБДОУ № 8

«Виноградинка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Самусенко Надежда
Петровна

347267, Ростовская область
Константиновский район, хутор
Ведерников, 3-й переулок № 8

Телефон: 8(86393) – 48-3-22
Электронная почта: vinog  _1@  mail  .  ru  

сайт:  http://vinogradinka.org.ru/

1.9 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 9

«Росинка» (МБДОУ № 9 «Росинка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Березуцкая
Надежда

Валентиновна

347271, Ростовская область,
Константиновский район,

ст. Богоявленская, ул. Кленовая, 5,
8(86393)54183,

rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
сайт: http://rosinka9.ru/

1.10 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
10 «Светлячок» (МБДОУ № 10 «Светлячок»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от

Галькевич Светлана
Владимировна

347268, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Хрящевский, ул. Бульварная, 20,

http://rosinka9.ru/
mailto:rosinka.berezutsckaya@yandex.ru
http://vinogradinka.org.ru/
mailto:vinog_1@mail.ru
http://mbdoukolokolchik.ru/
mailto:kolokol_1979@mail.ru
http://kolossad.ru/
mailto:kolosok.1964@mail.ru
http://ulibka.net.ru/
mailto:Ulibka0522@mail.ru


30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса
«казачье» образовательным

учреждениям»

8(86393)52603,
svetlyachok05@bk.ru

сайт:http://дс-светлячок.рф/

1.11 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию

детей № 11 «Березка»
(МБДОУ №11 «Берёзка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Козедубова Ольга
Александровна

347272, Ростовская обл.,
Константиновский район,

ст. Николаевская,
ул. Центральная, 35, (86393)51228,

kozedubova  48@  mail  .  ru  
сайт: http://dsberezka.ru/

1.12 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию

детей № 12 «Сказка» (МБДОУ № 12
«Сказка»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
28.06.2012 № 79  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Михайлова
Светлана

Анатольевна

347277, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Гапкин,
ул. Центральная, 40/1,

8(86393)55308,
эл.почта gapkinsad@yandex.ru
сайт:http://www.skazka12.ru/

1.13 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №

13 «Колобок» (МБДОУ № 13 «Колобок»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Голикова Наталья
Владимировна

Ростовская область, Константиновский
район, х. Камышный, ул. Новая, 6,

8(86393)23760
kolobok-2009-golikova@ya.ru

сайт: http://kolobok13.ru/

1.14 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 «Теремок»

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
24.08.2020 № 73  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Синявцева Вера
Викторовна

Ростовская область, Константиновский
район, г. Константиновск,

 ул.Карташова 174
 8(86393)61035

 teremok142016@yandex.ru
сайт:http://www.teremok14.com.ru/

2. Образовательные организации общего образования

2.1 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Николаевская средняя общеобразовательная
школа» (МБОУ «Николаевская СОШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Иванова Людмила
Ивановна

347272, Ростовская область,
Константиновский район,

ст. Николаевская,
ул. Центральная, 28,

8(86393)51244,
ETU.NSOSH@mail.ru

mailto:ETU.NSOSH@mail.ru
http://kolobok13.ru/
mailto:kolobok-2009-golikova@ya.ru
http://www.skazka12.ru/
mailto:gapkinsad@yandex.ru
http://dsberezka.ru/
mailto:kozedubova48@mail.ru
mailto:svetlyachok05@bk.ru


сайт: http://nsosh.ru/

Филиал Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Николаевская средняя общеобразовательная
школа» Белянская основная
общеобразовательная школа

Назарова Наталья
Ивановна

347274, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Белянский,
ул. Центральная, 12

Филиал Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Николаевская средняя общеобразовательная
школа» Мариинская основная
общеобразовательная школа

Букулит Светлана
Васильевна

347273, Ростовская область,
Константиновский район,

ст. Мариинская,
ул. Степная, 1

(886393) 56-1-25

2.2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Ведерниковская основная
общеобразовательная школа» (МБОУ

«Ведерниковская ООШ»)

Приказ Войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское»,

министерства общего и
профессионального образования

Ростовской области и департамента по
делам казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области
№ 126-к от 9.07.07г. / № 1425 от
06.07.2007 / № 71 от 18.06.2007г.

«О присвоении областного статуса
«казачье»»

Антоненко Татьяна
Александровна

347267, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Ведерников,
ул. Лесная,37,

т. 8(863)93- 48- 3-11
email: antonetatyana  @  mail  .  ru  

сайт: http://vssh.ru/

2.3 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (МБОУ

СОШ № 1)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Гапоненко Сергей
Александрович

347250, Ростовская область,
г. Константиновск,
Ул. 25 Октября, 57,

8(86393)23433,
mbou-shool1@yandex.ru

сайт:  http://конст-сош1.рф/

2.4 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ

СОШ № 2)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Некоз Елена 
Викторовна

347250, Ростовская область,
г. Константиновск, ул. Рылеева, 59,

8(86393) 60063,
school2@konst.donpac.ru

сайт: http://kss  h2  .ru/  

Филиал Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2»

Закотнова Ирина
Дмитриевна

347265, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Крюков,

http://kssh2.ru/
mailto:school2@konst.donpac.ru
mailto:mbou-shool1@yandex.ru
http://vssh.ru/
mailto:antonetatyana@mail.ru
http://nsosh.ru/


Крюковская основная общеобразовательная
школа

ул. Школьная, 6

2.5 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Стычновская средняя общеобразовательная
школа» (МБОУ «Стычновская СОШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Самсонова Ирина
Юрьевна

347276, Ростовская область,
Константиновский район,

п. Стычновский, ул. Лесная, 2,
8(86393)48144,

olenka_77@inbox.ru
сайт: http://www.s  ts  osh.ru/  

2.6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Верхнепотаповская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ

«Верхнепотаповская СОШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Анисимова Ольга
Александровна

347279, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Верхнепотапов,
ул. Школьная, 24,

8(86393)54148, vpshol@mail.ru
сайт: http:  //  vpshool.ru/  

2.7 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Михайловская основная
общеобразовательная школа» (МБОУ

«Михайловская ООШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Морозова Вера
Андреевна

347262, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Михайлов, ул. Березовая, 22,
8(86393) 52543,

moumihailschool@mail.ru
сайт: http://mihailo  v-  oosh.ucoz.ru/  

2.8 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Богоявленская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ

«Богоявленская СОШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Иванова Татьяна
Владимировна

347272, Ростовская область,
Константиновский район,

ст. Богоявленская, ул. Центральная, 4,
8(86393)53110,

bogshool@mail.ru
сайт: ht  tp://mou-bssh.ru/  

2.9 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Гапкинская средняя общеобразовательная
школа» (МБОУ «Гапкинская СОШ»)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Горбачева Ольга
Николаевна

347277, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Гапкин, ул. Центральная, 40,
8(86393)55148,

gapkbux@yandex.ru
сайт: http://ga  pk  in-school.narod.ru/  

2.10 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Нижнежуравская основная
общеобразовательная школа» (МБОУ

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

Домницкая
Людмила Ивановна

347262, Ростовская область,
Константиновский район,

х. Нижнежуравский,
ул. Мира, 16,

http://gapkin-school.narod.ru/
mailto:gapkbux@yandex.ru
http://mou-bssh.ru/
mailto:bogshool@mail.ru
http://mihailov-oosh.ucoz.ru/
mailto:moumihailschool@mail.ru
http://vpshool.ru/
mailto:vpshol@mail.ru
http://www.stsosh.ru/
mailto:olenka_77@inbox.ru


«Нижнежуравская ООШ») «казачье» образовательным
учреждениям»

8(86393)57122,
nguravka.schkola@mail.ru
сайт: http://www.noosh.ru/

3. Образовательные организации профессионального среднего образования

3.1 Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области
«Константиновский педагогический

колледж»

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
17.10.2017 № 146 «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Никитина Анна
Николаевна

Ростовская область, г.Константиновск,
ул.Калинина, 93, 8-86393-22922,

kpk@konst.donpac.ru, http://konstpk.ru

4.1 Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР)

Приказ Войскового казачьего общества
"Всевеликое Войско Донское",

министерства общего и
профессионального образования

Ростовской области от 06.08.2003 № 38 /
1482 «О присвоении областного статуса

"Казачье"

Святко Наталья
Николаевна

347250, Ростовская область,
г. Константиновск,

ул. Красноармейская, 47,
тел 8 (86393) 2-22-25

cvr  _61@  mail  .  ru  
сайт: http://nsportal.ru/site/mbou-dod-tsvr

4.2 Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО
ДЮСШ № 1)

Приказ департамента по делам
казачества и кадетских учебных

заведений Ростовской области от
30.05.2016 № 81  «О присвоении статуса

«казачье» образовательным
учреждениям»

Антоненко Роман
Александрович

347251, Ростовская область,
г. Константиновск,

Ул. Донская, 4а,
8(86393)21466,

konctdussh1@mail.ru
сайт: http://  konstdussh  1.  ru  /  

4.3 Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» (МБУ ДО
ДЮСШ № 2)

Приказ министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, Войскового

казачьего общества "Всевеликое Войско
Донское" от 18.06.2002, №1062

«О присвоении областного статуса
"казачье"»

Хорунжий
Владимир Юрьевич

347250, Ростовская область,
г. Константиновск,
ул. 25 Октября,49
(886393)2-16-41

moudoddusch  2@  meil  .  ru  
сайт: http://sport2.86393.3535.ru/

http://sport2.86393.3535.ru/
mailto:moudoddusch2@meil.ru
http://konstdussh1.ru/
mailto:konctdussh1@mail.ru
mailto:cvr_61@mail.ru
mailto:kpk@konst.donpac.ru
http://www.noosh.ru/
mailto:nguravka.schkola@mail.ru

