
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.08.2019                                         г.Тамбов                                                №914 
 

О реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области в 
2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 
 

 В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 11.06.2019), 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,  администрация области постановляет: 

1. Утвердить региональным координатором реализации мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» управление образования и науки области (Котельникова).   

2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить Концепцию создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей согласно                              

приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«Тамбовская жизнь» (tamlife.ru).   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву. 

 

Глава администрации области                                                          А.В. Никитин 



                                                                    
       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 



2 

                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
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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                                                               Продолжение приложения № 1     

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
«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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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. 
  



                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Концепции создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Сведения об организациях, 

на базе которых планируется создание новых мест 

дополнительного образования детей в Тамбовской области 

 
№ Наименование 

организации, на базе 

которой создаются новые 

места 

Площадь 

помещений 
 

Техническое 

состояние 
 

Информация 

о 

собственнике 

 

Территори-

альная 

доступность 

для 

населения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное бюд-

жетное общеобразователь-

ное учреждение «Жердев-

ская средняя обще-

образовательная школа» 

Жердевского района   

192 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

2. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Жердевского 

района   

384 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

3. Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного образования 

«Жердевский дом детского 

творчества» Жердевского 

района   

288 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

4. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Уваров-

щинская средняя обще-

образовательная школа» 

Кирсановского района   

355 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

5. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Стаевская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Мичуринского района   

68 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

6. Муниципальное бюджет-

ное учреждение допол-

нительного образования 

«Спортивная школа 

85 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 
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Рассказовского района» 

Тамбовского района   

7. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества Рассказовского 

района»   

54 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

8. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Платоновская средняя 

общеобразовательная 

школа Рассказовского 

района   

125 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

9. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная 

школа Рассказовского 

района   

85 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

10. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Сосновский 

районный центр детского 

творчества» Сосновского 

района   

144 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

11. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 Сосновского 

района   

72 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

12. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 Сосновского 

района   

342,5 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

13. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

56 кв.м Требуется 

текущий 

Муниципаль-

ная собствен-

Транспортная 

и пешеходная 
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тельное учреждение 

Большекуликовская 

средняя общеобразо-

вательная школа Мор-

шанского района   

ремонт ность доступность 

14. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Устьинская средняя 

общеобразовательная 

школа Моршанского 

района   

45,8 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

15. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Сокольниковская средняя 

общеобразовательная 

школа Моршанского 

района   

106 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

16. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района   

65,6 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

17. Филиал муниципального 

бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразовательнаяш-

кола» в с.Тулиновка 

Тамбовского района   

360,3 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

18. Филиал муниципального 

бюджетного об-

щеобразовательного 

учреждения «Новоля-

динская средняя 

общеобразовательнаяш-

кола» в с.Б.Липовица 

Тамбовского района   

264 кв.м, 
стадион 

1800 кв.м 
 

 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

19. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Комсомольская средняя 

50,9 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 
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общеобразовательная 

школа» Тамбовского 

района   

20. Муниципальное бюд-

жетное  общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа  № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

города Котовска   

50 кв.м   Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

21. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Солнышко» города 

Котовска   

40 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

22. Филиал муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 3 «Сказка» детский сад 

«Берёзка» 

города Котовска   

44 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

23. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение детский сад    № 

14 «Красная шапочка» 

города Котовска   

50 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

24. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2» 
города Котовска   

Стадион 

7700 кв.м 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

25. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Дом детского 

творчества города 

321 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 
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Рассказово» 

города Рассказово   

26. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Станция юных 

техников» 
города Рассказово   

37,8 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

27. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа города Рассказово» 

города Рассказово   

Стадион 
7700 кв.м 

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

28. Муниципальное авто-

номное общеобразо-

вательное учреждение 

«Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» 
города Тамбова 

260 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

29. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №8» 

города Тамбова   

2140 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

30. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

дополнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа единоборств №3» 

города Тамбова   

145 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

31. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

города Кирсанова   

118 кв.м, 
спортивные 

залы 
442,2 кв.м 

  

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 



6 

                                                               Продолжение приложения № 2 

к Концепции создания  новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 
32. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» города Уварово   

2210,2 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

33. Муниципальная бюд-

жетная образовательная 

организация до-

полнительного об-

разования «Детский 

образовательно-оздо-

ровительный Центр 

«Кристалл» 

города Уварово   

170,4 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

34. Муниципальное бюд-

жетное общеоб-

разовательное учреждение 

«Средняя об-

щеобразовательная школа 

№1 (с углубленным 

изучением отдельных 

предметов)» города Мор-

шанска   

60 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

35. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа  № 2 

имени Героя 
Советского Союза 

Н.И.Бореева» 
города Моршанска   

62 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

36. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Начальная школа 

№ 5» 
города Моршанска   

42,1 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

37. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

33 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 
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6 «Рябинка» города 

Моршанска   

38. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением дея-

тельности по социально-

личностному развитию 

детей № 9 «Золотой улей» 
города Моршанска   

186 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

39. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

города Моршанска   

123 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

40. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Гимназия» города 

Моршанска   

146,1 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

41. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

2 «Березка» города 

Моршанска   

60 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

42. Муниципальное бюд-

жетное  образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

города Моршанска   

Ледовая 

арена 
3889,8 кв.м   

Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

43. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Центр до-

полнительного об-

разования для детей» 

172,4 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 
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города Моршанска   

44. Муниципальное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Центр детского 

творчества» 

города Мичуринска 

104 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

45. Тамбовское областное 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение до-

полнительного об-

разования «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

288 кв.м Требуется 

текущий 

ремонт 

Государ-ствен-

ная соб-

ственность 

Транспортная 

и пешеходная 

доступность 

 



                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Концепции   создания новых мест 

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

 

Таблица индикаторов 

 

№ Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, начиная 

с года 

получения 

субсидии 

Значение Тамбовской 

области на 2020* год 

(далее – ежегодно, 

не менее 

установленного 

минимального 

значения) 

1 2 3 4 

1. Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающихся за 

счёт средств бюджетов субъекта 

Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе новых мест 

(человек в год) 

3557 3557 

 

2. Доля отдельных групп 

сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение 

квалификации по программам 

(курсам, модулям) 

  

2.1. педагогические работники, в 

том числе наставники без 

педагогического образования, 

% 

100 100 

2.2. руководители, % 100 100 

2.3. Привлекаемые специалисты 

(наставники), в том числе из 

предприятий реального сектора 

экономики, образовательные 

волонтёры и др., % 

100 100 

3. 

 

 

Участие в региональных этапах 

всероссийских и 

международных мероприятий 

различной направленности, в 

которых примут участие 
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* Все даты корректируются по итогам отбора. 

 

 

 

обучающиеся на новых местах 

3.1. число мероприятий (ед. в год) 20 20 

3.2. в них участников (человек в 

год) 

1780 1780 


