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О зональных методических  

объединениях и кураторской работе 

 

 

 Направляем актуальную информацию о распределении детских 

музыкальных, художественных школ и детских школ искусств по зональным 

методическим объединениям и кураторам – профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным министерству культуры 

Краснодарского края.  

 

Приложение: на 56 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                              Г.В. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комарова Светлана Викторовна 

+7(861)992-60-17 



 

Распределение  

детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств  

по зональным методическим объединениям и кураторам – профессиональным образовательным учреждениям, 

подведомственным министерству культуры Краснодарского края 

 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Образовательные программы в области музыкального искусства детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Абинское Абинский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г. Абинска" 

муниципального образования Абинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа поселка 

Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича" 

муниципального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" 

муниципального образования Абинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" 

муниципального образования Абинский район  

Крымский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой  

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнеба-

канской муниципального образования Крымский район 

Северский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

Анапское г-к. Анапа 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа № 1" муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 3" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа № 2" муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Темрюка муници-

пального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейного 

муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Старотита-

ровской муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань 

муниципального образования Темрюкский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Армавирское 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа" муниципального 

образования город Армавир – зональное образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Школа искусств"  

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края "Специализированная 

музыкальная школа слепых и слабовидящих детей"   

Новокубанский 

район 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа" муниципального 

образования Новокубанский район 

Отрадненский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева             

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина" 

Успенский 

район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Горячеключев- 

ское 

 

 

 

г. Горячий Ключ 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального 

образования город Горячий Ключ – зональное образователь-

ное учреждение 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ  

Апшеронский 

район 

 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  города Хадыженска 

муниципального образования Апшеронский район  

Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская музыкальная школа 

имени Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска  

муниципального образования Белореченский район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств стани-

цы Рязанской муниципального образования Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств села 

Школьного муниципального образования Белореченский 

район 

Динское 

 

 

 

Динской  

район 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств  станицы  Динской" 

муниципального образования Динской район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы 

Васюринской" муниципального образования Динской район 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Нововелич-

ковской" муниципального образования Динской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новотита-

ровской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомыша-

стовской" муниципального образования Динской район  

Кореновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования  Кореновский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Платнировской 

муниципального образования Кореновский район 

Усть-Лабинский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа города Усть-Лабин-

ска муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Ладожской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы  Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новолабин-

ской" муниципального образования Усть-Лабинский район 

Ейское 

 

 

 

 

 

 

Ейский  

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска  муници-

пального образования Ейский район – зональное образова-

тельное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район 

Ленинградский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленинградский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Староминский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени Г.Н. Пигарева             

ст. Староминской муниципального образования Старомин-

ский район  

Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств с. Шабельское муници-

пального образования Щербиновский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район 

Краснодарское  г. Краснодар Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова муници-

пального образования город Краснодар – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств имени Г.Ф. Пономаренко  муници-

пального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 3 муниципального образования 

город Краснодар 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица  муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 

город Краснодар  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края  "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей                               

им. В.Г. Захарченко" 

Кропоткинское Кавказский 

район 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 имени                  

Г.В. Свиридова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская  музыкальная школа № 2 города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" станицы Кавказской  

муниципального образования Кавказский район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Казанской 

муниципального образования Кавказский район  

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа  г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы 

муниципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань 

муниципального образования Гулькевичский район 

Тбилисский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской 

Лабинское Лабинский 

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Лабинска" 

муниципального образования Лабинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Вознесен-

ской" муниципального образования Лабинский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа ст. Родниковской 

муниципального образования Курганинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Темиргоевской 

муниципального образования Курганинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская хоровая школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

Мостовский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Псебайская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район 

Новороссийское г. Новороссийск 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа №1 имени                 

А.С. Данини муниципального образования город Новорос-

сийск" – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 

им. Д.Д. Шостаковича" 

г-к. Геленджик Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик"  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств села Пшада" 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-

Осиповка" муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Павловское  

 

 

 

Павловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа ст. Старолеуш-

ковской муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств станицы Новопласту-

новской муниципального образования Павловский район 

Выселковский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район 

Крыловский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район   

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район   

Кущевский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район 

Славянское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  им. Г.Ф.Пономаренко  

г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный муници-

пального образования Славянский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастаси-

евской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

Красноармейский  

район 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская  школа  искусств  им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского  муниципального  образования  Крас-

ноармейский  район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобели-

ковского муниципального образования Красноармейский 

район 

Сочинское г-к. Сочи 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 им. Шмелева 

города Сочи – зональное образовательное учреждение 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 2 города Сочи 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 1 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа  № 3 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 2 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 (а. Хаджико)  

с этнокультурным компонентом (адыгским) города Сочи  

Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени С.В. Рах-

манинова" города Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муници-

пального образования Туапсинский район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Поно-

маренко" пгт. Новомихайловский муниципального образо-

вания Туапсинский район  

Тимашевское Тимашевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа города Тимашевска 

муниципального образования Тимашевский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Роговской 

муниципального образования Тимашевский район 

Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

Калининский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Старовелич-

ковской муниципального образования Калининский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район 

Каневской  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новодере-

вянковской муниципального образования Каневской район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная школа искусств"  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Новоминской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Привольной 

муниципального образования Каневской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район 

Приморско-

Ахтарский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 

Тихорецкое Тихорецкий 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Парковый 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорождест-

венской муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Терновской 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  

Белоглинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств Белоглинского района"  

Новопокровский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район 

Образовательные программы в области хореографического искусства 

детских школ искусств и детских музыкальных школ 

Геленджикское 

 

 

 

г-к. Геленджик 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик" – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Пшада" муници-

пального образования город-курорт Геленджик  

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

(народно-сценический 

танец) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-Осипов-

ка" муниципального образования город-курорт Геленджик 

г-к. Анапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 3" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

г. Новороссийск 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейный 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Старотита-

ровской муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань 

муниципального образования Темрюкский район 

Горячеключев-

ское 

г. Горячий Ключ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального обра-

зования город Горячий Ключ – зональное образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ 

г. Армавир  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Школа искусств"  

Апшеронский 

район 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Хадыженска 

муниципального образования Апшеронский район 

Белореченский 

район 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств ста-

ницы Рязанской муниципального образования Белоречен-

ский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

(народно-сценический 

танец) 

 

Мостовский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" муници-

пального образования  Мостовский район  

Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева                 

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район 

Успенский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Динское Динской район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Динской" 

муниципального образования Динской район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Васюрин-

ской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новотитаров-

ской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомышас-

товской" муниципального образования Динской район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Брюховецкий 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

Калининский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район 

Кореновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования  Кореновский район 

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы  Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новолабин-

ской" муниципального образования Усть-Лабинский район 

Ейское Ейский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска  муници-

пального образования Ейский район – зональное образова-

тельное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Каневской 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Новодере-

вянковской муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Новоминской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Привольной 

муниципального образования Каневской район  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная школа искусств" 

муниципального образования Каневской район   

Кущевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район 

Староминский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  имени Г.Н. Пигарева 

ст. Староминской муниципального образования Старомин-

ский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Щербиновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район 

Краснодарское г. Краснодар Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова муници-

пального образования город Краснодар – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец, 

народно-сценический 

танец) 

 

 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица  муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края  "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей                        

им. В.Г. Захарченко" 

 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Крымское Крымский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  города Крымска 

муниципального образования Крымский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнебакан-

ской муниципального образования Крымский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район  

Абинский  

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" 

муниципального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" 

муниципального образования Абинский район 

Северский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район 

Славянское Славянский  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  им. Г.Ф.Пономаренко  

г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район – зональное образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный муници-

пального образования Славянский район  

Красноармейский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская  школа  искусств  им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования  Красно-



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

армейский  район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобели-

ковского муниципального образования Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район 

Сочинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к. Сочи Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 города Сочи –     

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 2 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 с этнокультурным 

компонентом (адыгским) города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туапсинский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени С.В. Рахмани- 

нова" города Туапсе муниципального образования Туапсин-

ский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Понома-

ренко" пгт. Новомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

Тихорецкое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецкий  

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий район – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорождест-

венской муниципального образования Тихорецкий район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

 

Выселковский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район 

Гулькевичский 

район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы 

муниципального образования Гулькевичский район  

Крыловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район   

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район 

Новопокровский 

район  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопокровский район 

  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район  

Павловский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новопласту-

новской муниципального образования Павловский район 

Тбилисский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской 

Образовательные программы в области изобразительного искусства  

Абинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абинский район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа г. Абинска" 

муниципального образования Абинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" 

муниципального образования Абинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" 

муниципального образования Абинский район 

Крымский  

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Крымска 

муниципального образования Крымский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнебакан-

ской муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район 

Северский  

район 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа посёлка 

городского типа Ильского муниципального образования 

Северский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Красноар-

мейское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармейский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район   

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского  муниципального  образования Крас-

ноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобеликов-

ского муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район  

Славянский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа г. Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко             

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный 

муниципального образования Славянский район  

Краснодарское г. Краснодар Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа им. В.А. Пташинского 

муниципального образования город Краснодар – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа им. В.А.Филиппова 

муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 3 муниципального образования 

город Краснодар  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица  муниципального образования город Краснодар 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края  "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей  

им. В.Г. Захарченко" 

Кропоткинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавказский район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" станицы Кавказской  

муниципального образования Кавказский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Казанской 

муниципального образования Кавказский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

г. Армавир 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа"  

муниципального образования город Армавир  

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Школа искусств"  

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань 

муниципального образования Гулькевичский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы 

муниципального образования Гулькевичский район 

Тбилисский район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской  

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Усть-

Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы  Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы 

Новолабинской" муниципального образования Усть- 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Лабинский район 

Курганинское Курганинский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская школа искусств 

станицы Темиргоевской муниципального образования 

Курганинский район 

Лабинский район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Лабинска" 

муниципального образования Лабинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Вознесен-

ской" муниципального образования Лабинский район  

Мостовский район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Псебайская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район  

Новокубанский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа"                                   

г. Новокубанска муниципального образования Новокубан-

ский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Отрадненский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева                     

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина"  

Успенский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Новороссийское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новороссийск 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа имени                   

С.Д. Эрьзя муниципального образования  город 

Новороссийск" – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 

г-к. Анапа 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" 

муниципального образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств №3" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

г-к. Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик"  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-

Осиповка" муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Пшада" 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Темрюка 

муниципального образования Темрюкский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы 

Старотитаровской муниципального образования Темрюкский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань 

муниципального образования Темрюкский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейный 

муниципального образования Темрюкский район 

Сочинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к. Сочи 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 1                                       

им. А.И. Пахомова города Сочи – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 2 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 1 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 2  города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 с этнокультурным 

компонентом (адыгским) города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Тимашевское Тимашевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города 

Тимашевска муниципального образования Тимашевский 

район – зональное образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Роговской 

муниципального образования Тимашевский район 

Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

Динской  

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы  Динской" 

муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Васюрин-

ской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новотитаров-

ской" муниципального образования Динской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомышас-

товской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Нововелич-

ковской" муниципального образования Динской район 

 





 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Приморско- 

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Тихорецкое Тихорецкий район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города 

Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район – 

зональное образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Терновской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорождест-

венской муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Парковый 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Белоглинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств Белоглинского района" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Выселковский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район  

Крыловский район  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа станицы 

Крыловской муниципального образования Крыловский район  

Новопокровский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская  художественная  школа" станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокров-

ский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район 

Павловский район  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств станицы Новопласту-

новской муниципального образования Павловский район 

 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Туапсинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туапсинский 

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа имени А.А. 

Киселева г. Туапсе" муниципального образования 

Туапсинский район – зональное образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Поно-

маренко" пгт. Новомихайловский муниципального образова-

ния Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муниципаль-

ного образования Туапсинский район  

Апшеронский 

район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Апше-

ронска муниципального образования Апшеронский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Хады-

женска муниципального образования Апшеронский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств традиционных 

народных ремесел Кубани поселок Мезмай муниципального 

образования Апшеронский район 

Белореченский 

район 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская художественная 

школа города Белореченска муниципального образования 

Белореченский район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств 

станицы Рязанской муниципального образования 

Белореченский район  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств села 

Школьного муниципального образования Белореченский 

район 

г. Горячий Ключ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального 

образования  город Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ 

Щербиновское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербиновский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа ст. 

Старощербиновской муниципального образования 

Щербиновский район – зональное образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств с. Шабельское 

муниципального образования Щербиновский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ейский  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Кущевский  

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район  

Ленинградский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район 

Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа ст. Старо-

минской муниципального образования Староминский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Образовательные программы в области театрального искусства  

детских музыкальных школ и школ искусств 

Горячеклю- 

чевское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горячий Ключ  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального 

образования город Горячий Ключ – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к. Геленджик Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик" 

Апшеронский 

район 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район  

Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств 

станицы Рязанской муниципального образования 

Белореченский район 

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань 

муниципального образования Гулькевичский район  

Ейский район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Каневской район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобеликов-

ского муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская  школа  искусств  им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования  

Красноармейский  район 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Темиргоевской 

муниципального образования Курганинский район 

Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район 

Мостовский район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район  

Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район 

Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский район 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств  им.Г.Ф.Пономаренко 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район  

Тихорецкий  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район 

Туапсинский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муници-

пального образования Туапсинский район 

Успенский  

район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

г-к. Сочи 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 1 города Сочи  

Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Краснодарского 

края "Сочинский 

колледж искусств" 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Краснодарское  г. Краснодар 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица  муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова 

муниципального образования город Краснодар  

г-к. Анапа Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Абинский район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" 

муниципального образования Абинский район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

Выселковский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район  

Динской  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомышас-

товской" муниципального образования Динской район 

Крыловский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район   

Кореновский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования  Кореновский район 

Новороссийск Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Павловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район 

Северский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского ти-

па Ильского муниципального образования Северский район 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского ти-

па Афипского муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского ти-

па Черноморского муниципального образования Северский 

район 

Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Роговской 

муниципального образования Тимашевский район 

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Темрюка 

муниципального образования Темрюкский район 

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район 

 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Армавирское  

  

Армавир  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Школа искусств" – зональное 

образовательное учреждения 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

Лабинский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Лабинска" 

муниципального образования Лабинский район  

Новокубанский 

район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа" муниципального 

образования Новокубанский район 

Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева                     

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина" 

муниципального образования Отрадненский район 

Успенский 

район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 
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