
                                                                    
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Концепции создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Ранжированный по приоритетности перечень новых мест 

дополнительного образования детей 

 
№ Количество 

мест 

Наименование 

организации, на 

базе которой 

создаются новые 

места 

Адрес 

организации 

Направленность 

мест 

Стоимость 

создания 

новых 

мест, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 

1. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Жер-

девская средняя 

общеобразователь-

ная школа» Жер-

девского района 

393670 

Тамбовская 

область, 

г.Жердевка, 
ул. Нагорная, 

д.72 

Социально-

педагогическая 

340,50 

2. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Жер-

девская средняя 

общеобразователь-

ная школа №2» 

Жердевского райо-

на 

393682 

Тамбовская 

область, 

с.Туголуково, 
ул.Фиолетова, 

д.21 

Физкультурно-

спортивная 

214,58 

20 техническая 660,72 

3. 15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Жердевский дом 

детского твор-

чества» 
Жердевского 

района 

393670 

Тамбовская 

область, 
г.Жердевка, 

ул.Первомайская  

д.150 

Техническая 495,54 

15 туристско-

краеведческая 

228,45 

4. 20 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Ува-

ровщинская сред-

няя общеобразова-

тельная школа» 

Кирсановского 

393378, 

Тамбовская обл., 

Кирсановский 

район, с.Большая 

Уваровщина, 

д.1А 

Художественная 269,28 

10 естественно-

научная 
190,99 

10 техническая 330,36 

10 социально- 

педагогическая 
170,25 

15 физкультурно-

спортивная 
160,94 
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района 

5. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Стаевская 

средняя обще-

образовательная 

школа» Мичу-

ринского района 

393765, 

Тамбовская обл., 

Мичуринский 

район, с.Стаево, 

ул.Красноармей-

ская, д.7 

Техническая 330,36 

6. 45 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Спортивная 

школа Расска-

зовского района» 

Тамбовского 

района 

393260,  

Тамбовская 

область,  

Рассказовский 

район, 

с.Платоновка, 

ул.8 Марта, д.35 

Физкультурно-

спортивная 

482,81 

7. 50 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования «Дом 

детского творче-

ства Рассказовско-

го района» 

393260, 

Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район, 

с.Платоновка, 

ул.8 Марта, д.35 

Техническая 1651,80 

8. 45 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Плато-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа Расска-

зовского района 

393260, 

Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район, 
с.Платоновка, 

ул.Школьная, 

д.21 

Техническая 1486,62 

30 социально - 

педагогическая 

510,75 

30 естественно-

научная 

572,97 

9. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Верх-

неспасская средняя 

общеобразователь-

ная школа Расска-

зовского района 

393250, 
Тамбовская 

область, 
г.Рассказово, 

ул.Советская, д.1 

Техническая 991,08 

40 туристско – 

краеведческая 

609,20 

10. 15 Муниципальное 

бюджетное 

393840, 

Тамбовская 

Техническая 495,54 

15 художественная 201,96 
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15 образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сосновский 

районный центр 

детского творче-

ства» 

Сосновского 

района 

область, 

Сосновский 

район, 

р.п.Сосновка, 
ул.Котовского, 

д.12А 

социально-

педагогическая 

255,38 

11. 12 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Сос-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа №2 Сос-

новского района 

393840, 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, 

р.п.Сосновка, 
ул.Котовского, 

д.12 

Туристско-

краеведческая 

182,760 

12. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Сос-

новская средняя 

общеобразователь-

ная школа №1 Сос-

новского района 

393840, 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, 

р.п.Сосновка, 
ул.Красноармей-

ская, д.2 

Техническая 330,36 

15 естественно-

научная 
286,485 

20 физкультурно-

спортивная 

214,58 

10 социально-

педагогическая 

170,25 

13. 10 
 

 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

Большекули-

ковская средняя 

общеобразователь-

ная школа Мор-

шанского района 
 

393900, 

Тамбовская 

область, 
Моршанский 

район, 

пос.Центральный,

ул.Школьная, д.8а 

Техническая 
 

 

 

 

330,36 

14. 15 
 

 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

Устьинская сред-

няя общеоб-

разовательная 

школа Мор-

шанского района 

393927, 
Тамбовская 

область, 

Моршанский 

район, с.Устье, 

ул.Рабочая, 

д.175А 

Техническая 
 

 

 

495,54 

15. 15 Муниципальное 393929, Художественная 201,96 
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бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Со-

кольниковская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа Мор-

шанского района 

Тамбовская 

область, 

Моршанский 

район, 
пос.Пригородный, 

ул.Кузнецова, д.6а 
 

16. 10 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Пер-

вомайская средняя 

общеобразователь-

ная школа» Перво-

майского района 

393700, Тамбовская 

область, 

Первомайский 

район, 

р.п.Первомайский, 

ул.Э.Тельмана, д.5 

Техническая 330,36 

10 естественно-

научная 
190,99 

17. 20 Филиал муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразователь-

ная школа» в с.Ту-

линовка Там-

бовского района 

392511, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

с.Тулиновка, 
ул.Советская, 

д.66 

Физкультурно-

спортивная 
 

214,58 

18. 15 Филиал муници-

пального бюджет-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразователь

наяшкола» в 

с.Б.Липовица 

Тамбовского 

района 

392521, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

с.Б.Липовица, 
ул.Советская,    

д.89 

Физкультурно-

спортивная 
 

160,935 

19. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Ком-

сомольская сред-

няя 

общеобразова-

тельная школа» 

Тамбовского 

392543, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

п.Комсомолец, 

пер.Спортивный, 

д.1 

Техническая 495,54 
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района 

20. 30 Муниципальное 

бюджетное  обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 3 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов» 

города Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 

ул.9 Пятилетки, 
д.5а 

Техническая 991,08 

12 социально-

педагогическая 

204,30 

20 физкультурно-

спортивная 
214,58 

15 туристско-

краеведческая 
228,45 

21. 10 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное об-

разовательное 

учреждение 

Центр развития 

ребенка – детский 

сад «Солнышко» 

города Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 
ул.Профсоюзная, 

д.9 
 

Техническая 330,36 

22. 12 Филиал муници-

пального бюджет-

ного дошкольного 

образовательного 

учреждения дет-

ского сада № 3 

«Сказка» детский 

сад «Берёзка» го-

рода Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 

ул.Котовского, 

д.33 

 

Социально-

педагогическая 
204,30 

23. 12 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение детский 

сад № 14 

«Красная 

шапочка» города 

Котовска 

393190, 

Тамбовская 

область, 
г.Котовск, 

проезд Кирова, 

д.4а 
 

Социально-

педагогическая 
204,30 

12 техническая 396,432 

24. 15 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Детско-

юношеская 

393190, 

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 
ул.Октябрьская, 

д.13 
 

Физкультурно-

спортивная 

160,94 
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спортивная школа 

№ 2» 
города Котовска 

25. 30 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования «Дом 

детского 

творчества города 

Рассказово» 

города Рассказово 

393250, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 

ул.Советская, 

д.25   

Туристско-

краеведческая 
456,90 

45 естественно-

научная 
859,455 

26. 30 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Станция юных 

техников» города 

Рассказово 

393255, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 
ул.Советская, 

д.83 

Техническая 991,08 

27. 20 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Детско-юно-

шеская 

спортивная школа 

города 

Рассказово» 

города Рассказово 

393250, 

Тамбовская 

область, 

г.Рассказово, 
ул.Аптекарская, 

д.2А 

Физкультурно - 

спортивная 

214,58 

28. 45 Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение «Ли-

цей №14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации 

А.М.Кузьмина» 

города Тамбова 

392032, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 
ул.Мичуринская, 

д.112В 

Техническая 1486,62 

15 естественно-

научная 
286,49 

29. 20 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

392036, 

Тамбовская 

область, 
г.Тамбов, 

Физкультурно-

спортивная 
214,58 
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образования 

«Детско-юноше-

ская спортивная 

школа №8» города 

Тамбова 

ул.Полынковская 

д.47 

30. 15 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного 

образования 

«Ддетско-юноше-

ская спортивная 

школа едино-

борств №3» 

города Тамбова 

392021, 

Тамбовская 

область, 
г.Тамбов, 

ул.С.Лазо, д.18 

Физкультурно-

спортивная 
160,94 

31. 20 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №1» города 

Кирсанова 

Юридический 

адрес: 

Тамбовская 

область, 

г.Кирсанов, 
ул.50 лет Победы, 

д.27-а; 
фактический 

адрес: 

Тамбовская 

область, 
г.Кирсанов, 

ул.Пушкинская, 
д.29 

Техническая 660,72 

20 физкультурно-

спортивная 
214,58 

32. 80 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юно-

шеская 

спортивная 

школа» города 

Уварово 

393460, 

Тамбовская 

область, 

г.Уварово, 

переулок 

Первомайский, 

д.4 

Физкультурно-

спортивная 
858,32 

33. 12 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

393460, 

Тамбовская 

область, 

г.Уварово, 

ул.Шоссейная, 

д.1 

Техническая 396,43 

15 туристско-

краеведческая 

228,45 
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«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл» 
города Уварово 

34. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №1 (с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов)» горо-

да Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Лотикова, д.52 

Техническая 991,08 

35. 15 Муниципальное 

бюджетное 
общеобразователь

ное учреждение 
«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 2 имени 

Героя 
Советского Союза 

Н.И.Бореева» го-

рода Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 
ул.Гибнера, д.13 

Техническая 495,54 

36. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «На-

чальная школа 

№ 5» города Мор-

шанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 
ул. Южная, д.54 

Техническая 495,54 

15 художественная 201,96 

37. 15 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

комбинирован-

ного вида № 6 

«Рябинка» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Карла Маркса, 

д.23 

Техническая 495,54 

38. 30 Муниципальное 393950, Техническая 991,08 
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10 бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

общеразвиваю-

щего вида с прио-

ритетным осуще-

ствлением 

деятельности по 

социально-

личностному раз-

витию детей № 9 

«Золотой улей» 

города 

Моршанска 
 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Красная, д.27 

физкультурно-

спортивная 

107,29 

39. 30 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа №3» города 

Моршанска   

393950, 

Тамбовская 

область, 
г.Моршанск, 

ул.Пионерская, 

д.38 

Естественно-

научная 
572,97 

40. 15 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Гим-

назия» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Дзержинского,

д.22 

Естественно-

научная 
286,49 

41. 10 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учре-

ждение «Детский 

сад 

комбинирован-

ного вида № 2 

«Березка» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

Красная 

площадь, д.16 

Физкультурно-

спортивная 
107,29 

42. 20 Муниципальное 

бюджетное  об-

разовательное 

учреждение 

дополнительного 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

ул.Ленина, д.2 

Физкультурно-

спортивная 
214,58 
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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

 

 

 

образования 

«Детско-

юношеская спор-

тивная школа» го-

рода Моршанска 

43. 20 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр допол-

нительного 

образования для 

детей» города 

Моршанска 

393950, 

Тамбовская 

область, 

г.Моршанск, 

Октябрьская 

площадь, д.11 

Художественная 269,28 

15 социально-

педагогическая 

255,38 

44. 15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 
города Мичу-

ринска 

393760, 

Тамбовская 

область, 

г.Мичуринск, 
ул.Советская, 

д.319 

Социально-

педагогическая 

255,38 

15 художественная 201,96 

45. 20 Тамбовское об-

ластное государ-

ственное бюджет-

ное образователь-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Об-

ластная детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

392000, 

Тамбовская 

область, 

г.Тамбов, 

ул.Володарского, 

д.7 

Физкультурно-

спортивная 

214,58 

ИТОГО 45 объектов, 1452 новых места, 30374,564 тыс. руб. 
  


