
№ 

п/п

Наименование образовательного 

учреждения

Руководитель 

образовательног

о учреждения

Адрес, контактные телефоны, 

электронный адрес.

№ приказа о присвоении статуса, 

реквизиты документа о присвоении 

статуса 

К какой станице относится 

учреждение

А

т

а

м

1

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4

Илларионова 

Елена 

Викторовна

346428 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул.Просвещения, 

120       vika-kisena@mail.ru 

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

2

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5

Пшеничнова 

Лариса Ивановна

346428 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Троицкая, 8а.       

dsad5@list.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

3

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14

Михайлова Елена 

Павловна

346400 Ростовсая область,  г. 

Новочеркасск, 

ул.Красноармейская,15    тел: 

8(8635) 22-32-17       эл.почта: 

ds14mdou@rambler.ru        сайт: 

 Приказ Департамента по делам 

казачества и казачьих учебных заведений 

РО  № 34 от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

4

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16

Ермолаева 

Оксана 

Михайловна

346429 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

ул.Просвещения 93-А 

mdoyn16@mail.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 162 

от 22.10.2014 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

5

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20

Фазизянова Ольга 

Алексеевна

46400 Ростовская область,  г. 

Новочеркасск, Баклановский пр-

т, 85-в   эл. почта: 

ds20.noviy@ya.ru

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

6

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №31

Куцукова Елена 

Витальевна

Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Троицкая, 66                                          

эл. почта:ds3161@mail.ru         

сайт ДОУ: gart31.npi-tu.ru 

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 44 

от 07.05.2015 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

7

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32

Кубанова 

Валентина 

Петровна

Ростовсая область, 

г.Новочеркасск, 

пр.Баклановский 122а, 

detskiysad-32@yandex.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

Станица «Верхняя»



8

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42

Калинина 

Наталья 

Михайловна

346421 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Буденновская, 179 

detsad42@mail.ru

http://ndetsad42.ru/

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений РО  № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

9

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 43

Кумскова 

Наталья 

Викторовна

Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Комитетская, 

84                 эл.почта: 

ds43novoch@inbox.ru

 сайт: http://gart43.npi-tu.ru

Приказ Правительства Ростовской 

области, Департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений 

РО № 162 от 22.10.2014 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

10

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53

Эрбес Наталья 

Владимировна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

ул.Силикатная,11 

mdoy53@rambler.ru  

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

11

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2

Цветкова Ольга 

Сергеевна

346430 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская 112 «а», тел. 

(8635) 25-37-86                 е-mail: 

school2novoch@mail.ru  сайт 

http://school2novoch.ru

Приказ Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» № 19 от 

17.03.2011 г. Приказ департамента по 

делам казачества и кадетских учебных 

заведений области № 33 от 17.03.2011 г. 

Приказ министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области  № 832 от 13.10.2011 

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

12

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 6

Горишняя  Ольга 

Петровна

346421 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, 

пр.Баклановский,150 

shkola6@novoch.ru 

school6novoch.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества» 

Всевеликое войско Донское»

13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14

Косова Светлана 

Николаевна

346428 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, Энгельса 20, 

тел.8(8635) 24-53-80, факс 

8(8635) 24-65-94 

shkola14@novoch.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Ростовской области № 69 от 24.06.2015 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества» 

Всевеликое войско Донское»

14

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №19

Котельникова 

Валентина 

Викторовна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

ул.Буденновская, 21                              

тел.8(8635) 22-81-60;          

8(8635)22-58-58                    

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 126 

от  05.09.2014г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества» 

Всевеликое войско Донское»



15

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Эколого-

биологический центр» 

Рущенко Юрий 

Анатольевич

346428 Ростовская область, 

г. Новочеркасск,

 пер. Юннатов 5, 

е-mail:  ekologo-

biolog@yandex.ru, 

www: ekologo-biolog.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Ростовской области № 88 от 03.06.2014 г.

Станица «Верхняя» 

Новочеркасского округа 

Войскового казачьего общества» 

Всевеликое войско Донское»

16

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12

Мамлина Таисия 

Егоровна

346448 Ростовская область, г. 

Новочеркасск,  пр-т 

Энергетиков,21                          

crr12@yandex.ru             

сайт:http://nash-sadik.jimdo.com

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Донское»

17

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №54

 Славская 

Анастасия 

Андреевна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. Николаевой-

Терешковой 13, Oksana-

ds54@yandex.ru. 

Detsad54.jimdo.com

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Донское»

18

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61

Цыбина Наталья 

Витальевна

Ростовская область, 

г.Новочерасск,   пр-т. Парковый 

26,     mdou6114@rambler.ru      

сайт www.detskiysad61.ru     

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Донское»

19

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64

Щербакова 

Марина 

Леонидовна

Ростовская область, 

г.Новочеркасск, пр.Парковый 

27  Ksyxa-don@rambler.ru

www.detskiysad.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 66 

от 23.06.2015 г.

Станичное казачье общество 

«Донское»

20

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10

Завадский 

Владимир 

Николаевич

346448 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Мелиховская, 

35 donskoyschool10@yandex.ru                        

http://10school-novoch.ucoz.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Донское»

Станичное казачье общество «Донское»



21

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 23

Петровсков 

Павел 

Анатольевич

346448 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Мелиховская,17                                      

т. 8(8635)27-28-33, e-mail: 

clacs2@yandex.ru                  

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области от 

18.11.2014    № 172 «О присвоении статуса 

«казачье» образовательным учреждениям»  

Станичное казачье общество 

«Донское»

22

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом творчества

Тиунова Алла 

Григорьевна

346448, Ростовская обл.,     г. 

Новочеркасск,                                         

ул. Николаевой-Терешковой,14                 

ddt_don@bk.ru

№ 66 от 23.06.2015 Департамента по 

делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области.

Станичное казачье общество 

«Донское»

23

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9

Чаусова Ольга 

Николаевна

Станичное казачье общество 

«Станица Казачья»

24

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15

Масютина 

Евгения Кимовна

346414 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул. Макаренко 

17 Б     15-sad@mail.ru 

http://gart15.npi-tu.ru/

Приказ  Департамента по делам 

казачества  и кадетских учебных 

заведений Ростовской области от 

19.12.2014 г. № 191 

Станичное казачье общество 

«Станица Казачья»

25

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 24

Чуркин Дмитрий 

Владимирович

346414 г. Новочеркасск,ул. 

Макаренко,14, тел.8(8635)25-62-

94е-mail: 

school2457@mail.ruсайт: 

Shool24novoch.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений РО при 

правительстве РО № 155 от 17.10.2013 г. 

Станичное казачье общество 

«Станица Казачья»

26

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 им. П.К. Каледина

Павлова Алла 

Семеновна

346414,Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Петрова, 17, 

эл. адрес. mou25@list.ru, сайт 

школы http://mou25-school.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34  

от  11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Казачья»

27

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования

Центр технического творчества № 

1 имени В.В. Горбатко

Красохина 

Наталья 

Александровна

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Гагарина 

108 в,

cdtt1.48@mail.ru

http://ctt.npi-tu.ru/

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Ростовской области № 44 от 07.05.2015 г. 

Станичное казачье общество 

«Станица Казачья» 

Станичное казачье общество «Станица Казачья»



28

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

Лидневская 

Таисия 

Александровна

Россия, Ростовская область, 

г.Новочеркасск, пр-кт Ермака, 

91А.  dsteremok@ rambler.ru;  

http://sad11.novoch-deti.ru                                        

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 185 

от 12.12.2014г.

Станичное казачье общество                

«Новочеркасское»

29

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. атамана М.И. 

Платова

Романенко 

Татьяна 

Семеновна

346410, Ростовская областьг. 

Новочеркасск, пр. Ермака, 

92/75.e-mail: 

sch3novoch@yandex.ru 

http://www.sch3novoch11.narod.r

u

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области и Войскового 

казачьего общества "Всевеликое Войско 

Донское" от 18.06.2002 г. № 1069 " О 

присвоении областного статуса "Казачье"

Станичное казачье общество 

«Новочеркасское»

30

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19

Мирная Ольга 

Ивановна

346404 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Молодежная, 

63. эл. почта: mdou-19@list.ru

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

31

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27

Склярова 

Валентина 

Даниловна

346416 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Солнечная,3а                    

тел.: 8(8635)29-67-06           

еmail: dc27novoch@mail.ru сайт: 

http://gart27.npi-tu.ru  

Приказ № 1070 от 23.05.2006 г.О 

присвоении областного статуса 

«Казачье»Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской областиВойсковое казачье 

общество «Всевеликое войско Донское» 

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

32

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №29

Ажогина Елена 

Павловна

346405 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Свободы, 21 

sadmishutka@yandex.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области №34 

от 11.03.2016 г.Ростов на Дону

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

33

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40

Задорожная 

Анжелика 

Ивановна

346405 Ростовская область,

г. Новочеркасск, 

ул. Свободы 22б, 

mdou40@inbox.ru 

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от 11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

34

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49

Цветкова Галина 

Юрьевна

346404  г.Новочеркасск, 

Ул.Калинина,57,    тел: 8(8635) 

23-28-30

mdou49@inbox.ru gart49.npi-

tu.ru

Приказ Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» №19 от 

17.03.2011г., пр. департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений 

области №33 от 17.03.2011 г., Приказ МО 

и ПО РО №832 от 13.10.2011 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

Станица Ново-Баклановская

Станичное казачье общество «Новочеркасское»



35

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 59

Щегрова  Татьяна 

Викторовна

346409 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, Механический 

переулок, 4

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

36

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65

Титкова Светлана 

Владимировна

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

37

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9

Петрова Наталья 

Васильевна

346405 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Свободы, 19       

skola9@bk.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 34 

от11.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

38

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15

Сокиркина Алла 

Владимировна

346406 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Клещева, 

39raduga_15novoch@mail.ru 

сайт: novochfifteenschool.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 137 

от 23.03.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

39

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22

Симонова Юлия 

Александровна

346405 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул.Калинина,27 

mou22@mail.ru; 

mou22novoch.ucoz.ru

Приказ Департамента по делам казачества 

и кадетских учебных заведений 

Правительства Ростовской области № 

1812 от 29.08.2016 г.

Станичное казачье общество 

«Станица Ново-Баклановская»

 


