
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.03.2016          № 585 

 

г.Волгодонск 
 

 

Об утверждении справочной  

информацииоб Управлении  

образования г.Волгодонска и  

муниципальных образовательных  

учреждениях, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

распоряжением Администрации города Волгодонска от 12.03.2015 №45 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения справочной 

информации о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты структурных подразделений и органов 

Администрации города Волгодонска, муниципальных 

учреждений,предоставляющих муниципальные услуги» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить справочную информацию о месте нахождения, 

графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – 

справочная информация): 

1.1 Управления образования г.Волгодонска (приложение №1). 

1.2 Муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение 

№2). 

1.3 Муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (приложение №3). 

1.4 Муниципальных учреждений дополнительного образования 

(приложение №4). 

1.5 Муниципальном бюджетном учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность (приложение №5). 

2. Управлению образования г.Волгодонска (Е.Н.Тимохиной): 

2.1 Обеспечить размещение справочной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах Администрации города Волгодонска, Управления образования 

г.Волгодонска, муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальные услуги, в течение 7 рабочих дней после 

принятия настоящего постановления. 



2.2 Обеспечить актуализацию сведений, содержащихся в справочной 

информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 

развитию Н.В.Полищук. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                   А.Н.Иванов 
 

 

 

Проект вносит Управление  

образования г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585 
 

 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты Управления образования г.Волгодонска 

 

1. Полное наименование: Управление образования г.Волгодонска. 

2. Адрес местонахождения: 347371, Ростовская область, 

г.Волгодонск, пер. Западный, д. 5. 

3. Почтовый адрес: 347371, Ростовская область, г.Волгодонск, пер. 

Западный, д. 5. 

4. Адрес официального сайта (ссылка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://goruo.ru/ 

5. Адрес электронной почты: goruo@vttc.donpac.ru 

6. Контактные телефоны: 8 (8639) 265373, 8 (8639) 265375. 

7. График работы: 

 

День недели Время приема (час.) 

Понедельник – четверг С 9:00 до 18:00 

Пятница С 9:00 до 16:45 

Обеденный перерыв С 13:00 до 13:45 

Суббота, воскресенье  Выходной 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

 
 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска    И.В.Орлова 

 

http://goruo.ru/
mailto:goruo@vttc.donpac.ru


 Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585от  

 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Сокращенное 

наименование 

образовательног

о учреждения 

Адрес 

местонахождени

я 

Адрес 

официального 

сайта (ссылка) 

Адрес 

электронной 

почты 

Справочные 

телефоны 

График работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №1 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

347366, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

пер.Пушкина, 

д.3 

http://school-

vdonsk.my1.ru/ 

firstshk1@ramble

r.ru 

8 (8639) 

22-56-47 

Понедельник -  пятница 

с 08
30

до 17
00

, 

перерывс 13
00

 до 13
30

 

субботас 08
30

 до 13
20

, 

воскресенье - выходной 

2 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №5 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

347381, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.116 

http://gym5.net/ 

 

gym5-

volgodonsk@yan

dex.ru, 

8 (8639) 

22-66-20 

Понедельник -  пятница 

с 08
00

до 17
00

, 

перерывс13
00

 до 14
00

 

субботас 08
00

 до 14
00

, 

воскресенье - выходной 

3 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №7 имени 

Героя РФ 

М.В.Ревенко 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.29 

http://school-

vii.ucoz.ru/ 

imrevenko.schkol

a7@yandex.ru 

8 (8639) 

22-15-70 

Понедельник - пятница 

с 08
00

до 18
00

, 

без перерыва, 

суббота,воскресенье - 

выходной 

4 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

347374, 

Ростовская 

область, 

http://8school.uc

oz.ru/ 
soch8@mail.ru 

8 (8639) 

27-14-84 

Понедельник -пятница 

с 08
30 

до17
30

,
 

перерывс 13
00

 до 13
30

, 

http://school-vdonsk.my1.ru/
http://school-vdonsk.my1.ru/
http://gym5.net/
http://school-vii.ucoz.ru/
http://school-vii.ucoz.ru/
http://8school.ucoz.ru/
http://8school.ucoz.ru/


учреждение средняя 

школа №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска 

г.Волгодонск, 

ул.Пионерская, 

д.177 

субботас 08
30

 до13
20

, 

воскресенье - выходной 

5 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №9 имени 

И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская 

область 

г.Волгодонск, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.10 

http://school9.ne

t/ 

mouschool9@mai

l.ru 

8 (8639) 

22-07-50 

Понедельник -  пятница 

с 08
00

до18
00

, 

перерыв с 13
00 

до 13
30

, 

субботас 08
00

 до 12
00

, 

воскресенье - выходной 

6 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа «Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ 

«Центр 

образования» 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская  

область, 

г.Волгодонск, 

ул. М. Горького, 

д.163 

http://mbouzo.ru

/ 
mou_zo@mail.ru 

8 (8639) 

22-75-60 

Понедельник -  пятница 

с 08
30

до 17
30

, 

перерывс 13
00

 до 14
00

 

суббота,воскресенье - 

выходной 

7 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №11 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская 

область,  

г.Волгодонск,  

ул. Молодежная, 

д.1 

http://licey11vd

onsk.ucoz.ru/ 

Sh11volgodonsk

@list.ru 

8(8639) 

24-29-45 

Понедельник-пятница 

с 8
00

 до 17
45

, 

без перерыва, 

субботас 8
00

 до 13
30

, 

воскресенье-выходной 

 

8 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №12 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №12 

г.Волгодонска 

347369 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Лучезарная, 

д.54 

http://mousosh1

2red.ucoz.ru/ 

shred12@ 

mail.ru 

 

8 (8639) 

26-85-40 

 

Понедельник -  пятница 

с 07
30

до 18
00

, 

перерывс 13
00

 до 13
30

 

суббота,воскресенье - 

выходной 

9 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №13 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

347360 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, 

д.13а 

http://volgodons

k-

mousosh13.naro

d.ru/ 

mou13vdonsk@y

andex.ru u 

8 (8639) 

242384 

 

Понедельник -пятница 

с 08
00

до 17
00

, 

перерыв с 13
00

 до 14
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

10 
муниципальное 

бюджетное 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

347382 

Ростовская 

http://15school.o

rg/ 

15school@mail.r

u 

 

8 (8639) 

Понедельник - пятница 

с 08
30

 до 17
00

, 

http://school9.net/
http://school9.net/
http://mbouzo.ru/
http://mbouzo.ru/
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/
http://licey11vdonsk.ucoz.ru/
http://mousosh12red.ucoz.ru/
http://mousosh12red.ucoz.ru/
http://volgodonsk-mousosh13.narod.ru/
http://volgodonsk-mousosh13.narod.ru/
http://volgodonsk-mousosh13.narod.ru/
http://volgodonsk-mousosh13.narod.ru/
http://15school.org/
http://15school.org/
mailto:15school@mail.ru
mailto:15school@mail.ru


общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №15 

г.Волгодонска 

область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, 

д.39 

24-41-30 

 

без перерыва, 

суббота с 09
00

 до 15
00

, 

воскресенье - выходной 

11 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Естественно-

математический 

лицей №16» 

г.Волгодонска 

МБОУ «Лицей 

№16» 

г.Волгодонска 

347381 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Степная, 

д.193 

http://lyceum-

16.ucoz.ru/ 

lyceum-

16@yandex.ru 

8 (8639) 

22-38-40 

Понедельник -  пятница 

с 08
00

 до 17
00

, 

перерыв с 13
00

 до 13
30

 

суббота с 08
30

 до 12
55

, 

воскресенье - выходной 

12 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №18 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

347380 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, 

д.29 

http://school18-

volgodonsk.naro

d.ru/ 

 

 

 

school18buh@ya

ndex.ru 

 

 

8 (8639) 

24-73-01 

 

Понедельник -  пятница 

с 08
30

 до 18
00

, 

перерыв с 13
00

 до 13
30

 

суббота с 08
30

 до 13
00

, 

воскресенье - выходной 

13 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска 

347383 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

пр.Мира, д.47 

http://politek1.u

coz.ru/ 

mou1920@mail.r

u 

 

8 (8639) 

24-83-71 

 

Понедельник - пятница 

с 08
30

 до 17
20

, 

перерыв с 12
00

 до 12
30

 

суббота с 08
30

 до 13
20

, 

воскресенье - выходной 

14 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №21 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

347366, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Мира, д.16 

http://school21.u

coz.com/ 

mousosh21@list.ru 

 

8 (8639) 

23-40-32 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 17
00

, 

перерыв с 13
00

 до 14
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

15 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №22 

г.Волгодонска 

МБОУ СШ №22 

347371, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

бульвар Великой 

Победы, д.14 

http://www.mou

22vd.edusite.ru/ 

mou22vd@mail.r

u 

8 (8639) 

24-69-87 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 16
40

 

без перерыва, 

суббота с 08
00

 до 11
30

, 

воскресенье - выходной 

16 
муниципальное 

бюджетное 

МБОУ СШ №23 

г.Волгодонска 

347386, 

Ростовская 

http://www.scho

ol23v.ru/ 

school23.vdonsk

@mail.ru 

8 (8639) 

23-22-40 

Понедельник - пятница 

8
00

 до 17
00 

http://lyceum-16.ucoz.ru/
http://lyceum-16.ucoz.ru/
mailto:lyceum-16@yandex.ru
mailto:lyceum-16@yandex.ru
http://school18-volgodonsk.narod.ru/
http://school18-volgodonsk.narod.ru/
http://school18-volgodonsk.narod.ru/
http://www.school18-volgodonsk.narod.ru/
http://politek1.ucoz.ru/
http://politek1.ucoz.ru/
http://school21.ucoz.com/
http://school21.ucoz.com/
mailto:mousosh21@list.ru
http://www.mou22vd.edusite.ru/
http://www.mou22vd.edusite.ru/
http://www.school23v.ru/
http://www.school23v.ru/


общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №23 

г.Волгодонска 

область, 

г.Волгодонск, 

Октябрьское 

шоссе, д.32 

перерыв с 12
00

 до 13
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

17 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» г.Волгодонска 

МБОУ «Лицей 

№24» 

г.Волгодонска 

 

347375, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Черникова, 

д.6 

 

http://licey24.m

oy.su/ 

 

 

mou24vdonsk@y

andex.ru 

 

 

8 (8639) 

24-83-93 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 16
00

 

перерыв с 12
30

 до 13
00

, 

суббота с 09
00

 до 11
30

 

воскресенье - выходной 

 

18 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска 

МБОУ 

«Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска 

347383, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

пр.Мира, д.29 

http://mou26sha

ns.ucoz.ru/ 

shans-

26vdonsk@mail.r

u 

 

8 (8639) 

23-43-92 

Понедельник -  пятница 

с 08
00

до 17
00

, 

перерыв с 13
00

 до 14
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

19 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

бул.Великой 

Победы, д.6 

http://gim-

junona.ucoz.ru/ 

junona_vdonsk@

mail.ru 

 

8 (8639) 

23-96-17 

Понедельник – пятница 

с 08
20

 до 17
50

, 

перерыв с 13
00

 до 13
30

 

суббота с 08
20

 до 13
10

, 

воскресенье - выходной 

20 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия 

Юридическая» 

г.Волгодонска 

МБОУ 

«Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

347370, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Советская, 

д.138 

http://gymnasia-

yurid.ucoz.ru/ 

gymnasia_yurid1

@mail.ru 

8 (8639) 

22-29-80 

Понедельник - пятница 

с 08 
00

до 18 
00

, 

перерывс 12 
00

до 12 
30

 

субботас 09 
00

до 12
55

, 

воскресенье - выходной 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска            И.В.Орлова 

 

 

http://licey24.moy.su/
http://licey24.moy.su/
http://mou26shans.ucoz.ru/
http://mou26shans.ucoz.ru/
mailto:shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:shans-26vdonsk@mail.ru
http://gim-junona.ucoz.ru/
http://gim-junona.ucoz.ru/
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/
http://gymnasia-yurid.ucoz.ru/


 

 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585 
 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

№ 

п/п 
Полное наименование 

Сокращенное 

наименование 

Адрес  

местонахождения 

Адрес 

официального 

сайта (ссылка) 

Адрес 

электронной 

почты 

Справочные 

телефоны 

График работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Алѐнушка» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Алѐнушка» 

г.Волгодонска 

347382,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, 

д.10б 

http://www.xn----

8sban6afo2aw4c0f.

xn--p1ai/ 

http//дс-

алѐнушка.рф

/ 

8 (8639) 

24-29-82, 

24-30-53 

 

Понедельник -  пятница 

с 06
30

 до 18
30

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходные 

2 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленький цветочек» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Аленький 

цветочек» 

г.Волгодонска 

347381, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.М.Горького 

д.177а 

http://www.alencve

tochek.ru/ 

alen.cvetoche

k@mail.ru 

8 (8639) 

25-10-50 

 

Понедельник -  пятница 

с 7
00

-19
00

,  

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

3 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Буратино» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Буратино» 

г.Волгодонска 

347366, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.66 

http://www.detsadb

uratino.ru/ 

detsadburatin

o@mail.ru 

8 (8639) 

22-59-30 

 

Понедельник -  пятница 

с 07
00

 до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

4 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

МБДОУ ДС 

«Весна» 

г.Волгодонска 

347386, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, д.81 

http://site-

19869.umi.ru/ 

mdouwesna

@ramdler.ru 

 

8 (8639) 

25-37-30, 

23-40-00 

Понедельник -  пятница 

с 6
30

 до18
30

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

http://www.дс-алёнушка.рф/
http://www.дс-алёнушка.рф/
http://www.дс-алёнушка.рф/
http://www.alencvetochek.ru/
http://www.alencvetochek.ru/
http://www.detsadburatino.ru/
http://www.detsadburatino.ru/
http://site-19869.umi.ru/
http://site-19869.umi.ru/


«Весна» г.Волгодонска выходной 

5 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Вишенка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.К.Маркса, д.52 

http://www.vishnev

iy-sad.ru/ 

vishnia15@y

andex.ru 

 

8 (8639) 

24-04-55 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

 до 19
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

6 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Голубые дорожки» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Голубые 

дорожки» 

г.Волгодонска 

347360, 

г.Волгодонск  

ул.50 лет ВЛКСМ, 

д.6 

 

http://golubyedorog

ki.ru/ 

blue_rod@ 

mail.ru 

8 (8639) 

26-68-97 

 

Понедельник - пятница 

с 07.00 до 19.00,  

перерыв с 12.00 до 

12.30 

суббота, воскресенье - 

выходной 

7 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Гусельки» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Гусельки» 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Пионерская, 

д.173 

http://www.guselki.

ru/ 

guselki.86@y

andex.ru 

8 (8639) 

27-14-85 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

8 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Дружба» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Дружба» 

г.Волгодонска 

347375,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр-т Курчатова, 

д.53 

http://www.dsdrug.

ru/ 

detsad532011

@mail.ru 

 

dsdrug@mail

.ru 

psixometod7

5@mail.ru 

8 (8639) 

24-49-02 

 

 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

9 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Дружные ребята» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Дружные 

ребята» 

г.Волгодонска 

347366,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Советская, д.14 

http://dsfrend.ru/ 
dsfrend 

@mail.ru 

8 (8639) 

22-38-81 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, 

воскресенье - выходной 

10 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Жемчужинка» 

г.Волгодонска 

347386,  

Ростовская область 

г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, д.35 

http://www.pearl.8

639.ds.3535.ru/ 

gagarin-

35@mail.ru 

8 (8639) 

24-72-33, 

23-15-35 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

11 
муниципальное 

бюджетное дошкольное 

МБДОУ ДС 

«Журавлик» 

347360, 

Ростовская обл., 

http://golubyedorog

ki.ru/ 

zuravlik-

zuravlik@ya

8 (8639) 

27-86-91, 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

http://www.vishneviy-sad.ru/
http://www.vishneviy-sad.ru/
http://golubyedorogki.ru/
http://golubyedorogki.ru/
http://www.guselki.ru/
http://www.guselki.ru/
mailto:guselki.86@yandex.ru
mailto:guselki.86@yandex.ru
http://www.dsdrug.ru/
http://www.dsdrug.ru/
mailto:detsad532011@mail.ru
mailto:detsad532011@mail.ru
mailto:dsdrug@mail.ru
mailto:dsdrug@mail.ru
http://dsfrend.ru/
http://www.pearl.8639.ds.3535.ru/
http://www.pearl.8639.ds.3535.ru/
mailto:gagarin-35@mail.ru
mailto:gagarin-35@mail.ru
http://golubyedorogki.ru/
http://golubyedorogki.ru/
mailto:zuravlik-zuravlik@yandex.ru
mailto:zuravlik-zuravlik@yandex.ru


образовательное 

учреждение детский сад 

«Журавлик» 

г.Волгодонска 

г.Волгодонска г.Волгодонск 

ул.Морская, д.120 

ndex.ru 25-18-82 перерыв с 12
00

до 13
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

12 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золотой ключик» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

г.Волгодонска 

347382,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, 

д.16 б 

http://www.dsgold

key.ru/  

ds-

klu4ik@yand

ex.ru 

8 (8639) 

24-94-25 

 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

13 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Золушка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Золушка» 

г.Волгодонска 

347368,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.8 

http://www.dsdrug.

ru/ 

soluschkavd

@mail.ru 

8 (8639) 

22-56-47 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

 до 19
00

, 

перерыв с 12
00

 до 12
30

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

14 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Зоренька» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Зоренька» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Карла Маркса, 

д.24 

http://www.dr.obr-

rf.ru/ 

nsh-

28@yandex.r

u 

8 (8639) 

23-15-29 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

15 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Калинка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Калинка» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.18 

http://www.pearl.8

639.ds.3535.ru/ 

 

kallinka@list

.ru 

 

 

8 (8639) 

22-32-82 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

16 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Катюша» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Катюша» 

г.Волгодонска 

347382, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, 

д.25 «в» 

http://dskatusha.ru/ 
sad.katusha@

yandex.ru 

8(8639) 

24-20-21 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до  19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

17 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Колобок» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Колобок» 

г.Волгодонска 

347387,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.К.Маркса, д.36 

http://www.kolobo

k61.ru// 

kolobokcrr@

mail.ru 

8(8639)  

230841, 

235841. 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до  19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

18 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

МБДОУ ДС 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

347375,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

http://kolokolhik.uc

oz.ru/ 

tpkol@inbox.

ru 

8 (8639) 

25-81-22 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

mailto:zuravlik-zuravlik@yandex.ru
http://www.dsgoldkey.ru/
http://www.dsgoldkey.ru/
http://www.dsdrug.ru/
http://www.dsdrug.ru/
mailto:soluschkavd@mail.ru
mailto:soluschkavd@mail.ru
http://www.dr.obr-rf.ru/
http://www.dr.obr-rf.ru/
mailto:nsh-28@yandex.ru
mailto:nsh-28@yandex.ru
mailto:nsh-28@yandex.ru
http://www.pearl.8639.ds.3535.ru/
http://www.pearl.8639.ds.3535.ru/
mailto:kallinka@list.ru
mailto:kallinka@list.ru
http://dskatusha.ru/
http://www.kolobok61.ru/
http://www.kolobok61.ru/
http://kolobok61.ru/
http://kolobok61.ru/
http://kolobok61.ru/
http://kolokolhik.ucoz.ru/
http://kolokolhik.ucoz.ru/


учреждение детский сад 

«Колокольчик» 

г.Волгодонска 

ул.Черникова, д.4 суббота, воскресенье - 

выходной 

19 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Кораблик» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Кораблик» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, ул.К 

Маркса, д.4 

http://korabliksad.u

coz.ru/ 

korablik1984

@mail.ru 

8 (8639) 

23-14-33 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

перерыв 12
00

 до 13
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

20 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Космос» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Космос» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.63 

http://kosmos-

volgodonsk.ru/ 

ksms07@ram

bler.ru 

8 (8639) 

223575 

Понедельник - пятница 

с 07
00

 до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

21 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Красная шапочка» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Красная 

шапочка» 

г.Волгодонска 

347374,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Пионерская, 

д.142а 

http://krasnaya-

shapochka-ds.ru/ 

dsKrasn-

sh@mail.ru 

8 (8639) 

27-35-00 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

22 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Лазорики» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Лазорики» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск,   

ул.Гагарина, д.91 

http://ds-

lazoriki.my1.ru/ 

 

lazoriki2016

@yandex.ru  

8 (8639)  

24-91-33 

Понедельник - пятница 

с 09
00

  до 13
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

23 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Ласточка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Ласточка» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пер.М.Козлова 

д.35/152 

http://lastoska-

volgodonsk.ru/ 

lastoska2007

@mail.ru 

8 (8639)  

22-04-80 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

24 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Малыш» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Малыш» 

г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.30-а 

http://ds-

malysh.ucoz.ru/ 

malysh.30a@

rambler. ru 

8 (8639) 

22-23-12 

 

Понедельник - пятница 

с 7
00

  до  19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

25 
муниципальное 

бюджетное дошкольное 

МБДОУ ДС 

«Машенька» 

347371,  

Ростовская область, 

http://m.8639.ds.35

35.ru/ 

gnadon@mai

l.ru 

8 (8639) 

24-20-05 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

http://korabliksad.ucoz.ru/
http://korabliksad.ucoz.ru/
http://kosmos-volgodonsk.ru/
http://kosmos-volgodonsk.ru/
mailto:ksms07@rambler.ru
mailto:ksms07@rambler.ru
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/
http://krasnaya-shapochka-ds.ru/
http://ds-lazoriki.my1.ru/
http://ds-lazoriki.my1.ru/
mailto:lazoriki2016@yandex.ru
mailto:lazoriki2016@yandex.ru
http://lastoska-volgodonsk.ru/
http://lastoska-volgodonsk.ru/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ds-malysh.ucoz.ru/
http://ds-malysh.ucoz.ru/
mailto:malysh.30a@rambler
mailto:malysh.30a@rambler
http://m.8639.ds.3535.ru/
http://m.8639.ds.3535.ru/


образовательное 

учреждение детский сад 

«Машенька» 

г.Волгодонска 

г.Волгодонска г.Волгодонск, 

пер.Западный, д11 

 без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

26 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Мишутка» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Мишутка» 

г.Волгодонска 

347381,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.М.Горького, 

д.167 а 

http://www.mishut

kasad.ru/ 

buh_progimn

asy@mail.ru 

8 (8639) 

25-01-85 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

27 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Одуванчик» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Одуванчик» 

г.Волгодонска 

347360,   

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, д.22 

http://www.dsoduv

anchik.ru/ 

dsoduvanchic@

inbox.ru 

 

8 (8639) 

23-73-95, 

23-36-41 

 

 

Понедельник - пятница 

с 06
30

до 18
30

, 

работа круглосуточной 

группы для детей с 

нарушением слуха  с 

понедельника по 

пятницу, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

28 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Парус» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Парус» 

г.Волгодонска 

347387, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Мира, д.69 

http://www.detsadp

arus.ru/ 

parus.86@list

.ru 

8 (8639) 

24-23-19 

 

Понедельник - пятница 

с 7
00

 до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

29 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

г.Волгодонска 

347381, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, ул.30 

лет Победы, д.8 

http://www.rodnich

ok-ds.ru/ 

dsrodnichok

@mail.ru 

8 (8639) 

22-75-78 

 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

без перерыва, 

суббота воскресенье - 

выходной 

30 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Росинка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Росинка» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовской области 

г.Волгодонск, 

б-р Великой 

Победы, д.15 

http://rosinka-

doy.ugoz.ru/ 

rosinka2011

@rambler.ru 

8 (8639) 

23-83-05,      

23-68-64, 

23-90-21 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье  -

выходной 

31 
муниципальное 

бюджетное дошкольное 

МБДОУ ДС 

«Рябинушка» 

347368, 

Ростовская область, 

http://ryabinushka.

at.ua/ 

Kalugina12@

mail.ru 

8 (8639) 

24-22-27 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

http://www.mishutkasad.ru/
http://www.mishutkasad.ru/
http://www.dsoduvanchik.ru/
http://www.dsoduvanchik.ru/
mailto:dsoduvanchic@inbox.ru
mailto:dsoduvanchic@inbox.ru
http://www.detsadparus.ru/
http://www.detsadparus.ru/
http://www.rodnichok-ds.ru/
http://www.rodnichok-ds.ru/
http://rosinka-doy.ugoz.ru/
http://rosinka-doy.ugoz.ru/
http://ryabinushka.at.ua/
http://ryabinushka.at.ua/


образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинушка» 

г.Волгодонска 

г.Волгодонска г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.2 

 без перерыва, 

суббота,  воскресенье - 

выходной 

32 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Светлячок» 

г.Волгодонска 

347375, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, 

д.48а 

http://www.svetds.r

u/ 

mdousvetvol

godonsk@ya

ndex.ru 

8 (8639) 

23-95-49 

 

Понедельник - пятница 

с 6
30

  до 18
30

, 

перерыв с 13
00

 до 13
30

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

33 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Солнышко» 

г.Волгодонска 

347366, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Морская, д.22А 

http://detsad-

sun.ru/ 

sun@vttc.don

pac.ru 

8 (8639) 

22-58-52 

 

Понедельник - пятница 

с 07
00

  до 19
00

 

без перерыва, 

суббота, воскресенье – 

выходные 

34 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Тополек» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей,  

д.4-б 

http://topolek.moy.

su/ 

buh_topolek

@mail.ru 

8 (8639) 

24-53-05 

 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

перерыв с 13
00

 до 13
30

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

35 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Уголек» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Уголек» 

г.Волгодонска 

347382, 

Ростовская область 

г.Волгодонск, 

ул.Черникова, д.9 

 

http://ds-

ugolek.ru/wp/ 

Progimnazia2

007@yandex.

ru 

8 (8639) 

23-48-84 

 

Понедельник - пятница 

с 7
00

  до 19
00

,
 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

36 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Улыбка» 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

пр.Мира, д.14 

http://www.ulybka

detsad.ru/ 

ulibka_detsad

@mail.ru 

 

(8639) 

24-79-01 

Понедельник - пятница 

с 6.30 до 18.30, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

37 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Чайка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС 

«Чайка» 

г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул. Морская, д.48 

http://www.chayka

-don.ucoz.ru/ 

chaika_don@

mail.ru 

8 (8639) 

22-07-42 

 

Понедельник - пятница 

с 7
00 

 до  19
00

, 

перерыв 12
30

 до 13
30

, 

суббота, воскресенье- 

выходной 

38 
муниципальное 

бюджетное дошкольное 

МБДОУ ДС 

«Чебурашка» 

347380, 

Ростовская область, 

http://dscheburashk

a.narod.ru/ 

dscheburashk

a@yandex.ru 

8 (8639) 

24-87-07 

Понедельник - пятница 

с 06
30

  до 18
30

, 

http://www.svetds.ru/
http://www.svetds.ru/
http://detsad-sun.ru/
http://detsad-sun.ru/
http://topolek.moy.su/
http://topolek.moy.su/
http://ds-ugolek.ru/wp/
http://ds-ugolek.ru/wp/
http://www.ulybkadetsad.ru/
http://www.ulybkadetsad.ru/
http://www.chayka-don.ucoz.ru/
http://www.chayka-don.ucoz.ru/
http://dscheburashka.narod.ru/
http://dscheburashka.narod.ru/


 

 

 
 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска            И.В.Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» 

г.Волгодонска 

г.Волгодонска г.Волгодонск, 

ул. М.Кошевого, 

д.20 

 без перерыва, 

суббота, воскресенье - 

выходные 



 

 

 

 

Приложение № 4 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585 

 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

муниципальных учреждений дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Адрес 

официального 

сайта (ссылка) 

Адрес 

электронной 

почты 

Справочные 

телефоны 

График работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа №4 г.Волгодонска 

МБУДО ДЮСШ 

№4 г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область 

г.Волгодонск, 

ул.50лет ВЛКСМ, 

д.4 

http://school-

sport4.moy.su/ 

dusch4@yan

dex.ru 

8 (8639)  

22-49-32, 

26-53-92 

 

Понедельник - пятница   

с 8
00

 до 20
00

 

перерыв с 13
00

 до 14
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

2 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа №6 г.Волгодонска 

МБУДО ДЮСШ 

№6 г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Морская, д.23а 

http://dussch-

6.ucoz.ru/ 

sport-

6.acr@mail.r

u 

8 (8639)  

22-28-18 

 

Понедельник -  

воскресенье 

с 08
00

  до 20
00

,  

перерыв с 13
00

 до 13
45

, 

без выходных 

 

3 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

347382, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, 

д.36 

http://cdtvolgodons

k.ru/ 

centrtwor@y

andex.ru 

8 (8639)  

26-42-80 

 

Понедельник - 

воскресенье 

с 09
00

  до 20
00

,  

перерыв с 12
30

 до 13
30

, 

без выходных 

4 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска 

347368, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Весенняя, д.3 

http://volgodonsk-

center-raduga.ru/ 

radugavk@m

ail.ru 

8 (8639)  

26-77-41 

 

Понедельник - четверг 

с 08
0
 до 17

00
,  

пятница с 08
00 

 до 16
00

,
 

перерыв с 12
00

 до 12
48

, 



 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска            И.В.Орлова 

 

«Радуга» г.Волгодонска суббота, воскресенье - 

выходной 

5 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

«Миф» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

«Миф» 

г.Волгодонска 

347382, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, 

д.37а; 

пер.Западный, д.5 

http://mifvolgodons

k.ucoz.ru/ 

dodpkikmif_

dodpk@mail.

ru  

Тел: 

8 (8639) 23-

50-35 

 

Понедельник -  

воскресенье 

с 09
00

до 19
00

,  

перерыв с 13
00 

до 13
30

, 

без выходных 

6 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

МБУДО «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

347381, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.112 

http://www.sutvdo

nsk.ru/ 

sut-

vdonsk@yan

dex.ru 

8 (8639)  

25-04-20 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

  до 20
00

, 

воскресенье 

с 09
00

 до 16
00

,  

суббота - выходной 

7 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

оздоровления и отдыха 

«Ивушка» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

оздоровления и 

отдыха «Ивушка» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пер.Западный, д.5 

http://ivushka161.r

u/ 

ivushka41@y

andex.ru 

8 (8639)  

24-82-55 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 17
00

,  

перерыв с 12
00

до 13
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

10 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

МБУДО 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

347361,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Дружбы, д.10 

http://www.piligri

m-vdonsk.ru/ 

piligrimcentr

@rambler.ru 

 

8 (8639)  

23-32-35 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 17
00

,  

перерыв с 12
00

 до 13
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

mailto:piligrimcentr@rambler.ru
mailto:piligrimcentr@rambler.ru


 

 Приложение № 5 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585 

 

 

 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  

 

 

№ 

п/п 
Полное наименование  

Сокращенное 

наименование  

Адрес  

местонахождения 

Адрес 

официального 

сайта (ссылка) 

Адрес 

электронной 

почты 

Справочные 

телефоны 

Режим работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

МБУ ЦППМСП 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пер.Западный, д.5 

http://pprkgarmo

nia.ucoz.ru/ 

pprkgarmonia

@mail.ru 

8 (8639)  

24-54-66 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

до 21
00

,  

перерыв с 13
00

до 14
00

, 

субботас 08
00

-15
00

, 

воскресенье - выходной 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска            И.В.Орлова 
 


