
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

23.06.2020 г. Тамбов № 1335 

 
О внесении изменений в приказ от 19.12.2019 № 3779 «О реализации 
мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 

увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Утвердить перечень новых мест (ученико - мест) дополнительного 

образования детей, создаваемых в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

разрезе направленностей дополнительного образования детей в новой 

редакции согласно приложению № 1.   

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину. 

 

Начальник  управления                                                             Т.П. Котельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

 и науки области  

от  23.06.2020  № 1335 

 

Перечень новых мест (ученико-мест) дополнительного образования детей, 

создаваемых в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в разрезе 

направленностей дополнительного образования детей 
Направленность   

 

Количество 

ученико - 

мест 

Наименование организации, на базе которой создаются 

новые места 

Социально-

педагогическая 

343 10 организаций 

80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа» Жердевского района 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

45 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Сосновский 

районный центр детского творчества» Сосновского 

района 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная 

школа №1 Сосновского района 

36 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Котовска 

24 Филиал муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 

«Сказка» детский сад «Берёзка» г. Котовска 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 «Красная 

шапочка» города Котовска 

45 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» г. Моршанска 

19 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Мичуринска 

Физкультурно-

спортивная 

889 17 организаций 

40 Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» 

60 Муниципальное бюджетное  образовательное 



учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» города Моршанска 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Березка» г. Моршанска 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №9 «Золотой улей» г. 

Моршанска 

120 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Уварово 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

г. Кирсанова 

45 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств №3» г. Тамбова 

90 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №8»  

г. Тамбова 

24 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа города Рассказово» г. Рассказово 

30 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа 

№ 2» г. Котовска 

60 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Котовска 

45 Филиал муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» в с.Б.Липовица 

Тамбовского района 

40 Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» в с.Тулиновка 

Тамбовского района 

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная 

школа №1 Сосновского района 

45 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Спортивная школа 

Рассказовского района» Тамбовского района 

90 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района 

80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района 

 

Художественна

я 

275 6 организаций 

80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района 

45 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Сосновский 

районный центр детского творчества» Сосновского 

района 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сокольниковская средняя 

общеобразовательная школа Моршанского района 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа 

№ 5» г. Моршанска 

60 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» г. Моршанска 

30 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. Мичуринска 

Естественно-

научная 

430 8 организаций 

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»  

г. Моршанска   

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Моршанска 

90 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина» г. Тамбова 

90 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

города Рассказово» г. Рассказово 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района 

Техническая 1405 25 организаций 

80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района 

60 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Жердевский 



дом детского творчества» Жердевского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района 

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Стаевская средняя общеобразовательная 

школа» Мичуринского района 

50 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района» 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя общеобразовательная 

школа Рассказовского района 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа Рассказовского района 

60 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Сосновский 

районный центр детского творчества» Сосновского 

района 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная 

школа №1 Сосновского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Большекуликовская средняя 

общеобразовательная школа Моршанского района 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Устьинская средняя общеобразовательная 

школа Моршанского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района 

60 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Котовска 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад «Солнышко» г. Котовска 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 «Красная 

шапочка»  

г. Котовска 

30 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Рассказово 

270 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина» г. Тамбова 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



 

 

 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

г. Кирсанова 

31 Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г. 

Уварово 

120 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

(с углубленным изучением отдельных предметов)»  

г. Моршанска 

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева»  

г. Моршанска 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа № 5» г. Моршанска 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Рябинка» г. Моршанска 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №9 «Золотой улей» г. 

Моршанска 

Туристско-

краеведческая 

211 6 организаций 

15 Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» г. 

Уварово 

30 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

города Рассказово»  

г. Рассказово 

60 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Котовска 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная 

школа №2 Сосновского района 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа Рассказовского района 

30 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Жердевский 

дом детского творчества» Жердевского района 

ИТОГО 3557 45 организаций 


