
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города 
Тамбова» 

 
 
 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
 и  сайтах уполномоченных организаций 

 
 
№  
п/п 

Наименование Местонахождение График    (режим)    
работы 

Контактный 
телефон 

Адрес электронной 
почты 
 

Адрес сайта 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 

ул.Советская, 159, 
г. Тамбов, 392008  

 

понедельник - 
пятница с     
9.00 до       
18.00,        
перерыв с     
13.00 до      
14.00, за     

(84752)536693 
 

shcrabs2@yandex.ru 
 

http://schsite.ru/tambov-
sch2/ 
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исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 
 
 
 
 
 
 

ул.Ударная, 2,  
г.Тамбов, 392001 

понедельник – 
пятница с 8.30 до 
17.30, перерыв с 
13.00 до 14.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

(84752)781269 
 

School4-
Tambov@yandex.ru 
 

School4.68edu.ru 
 

3. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 имени 
Ю.А.Гагарина 
 
 
 
 
 

ул.Пензенская, 62, 
г.Тамбов, 392020 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)472916 klas5@mail.ru 
 

www.schcgag5.68edu.ru 
 

4. Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение лицей  
№6 

ул.Советская, 89, 
г.Тамбов, 392000  
 

понедельник - 
пятница с     
9.00 до       
18.00,        
перерыв с     

8(4752)723262 lic668@yandex.ru 
 

www.liceum6-
68.siteedit.ru 
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 12.00 до      
13.00, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

5. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 7 имени святителя 
Питирима, епископа 
Тамбовского 
 
 
 
 
 
 

ул.С.Рахманинова, 4, 
г.Тамбов, 392000 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)72-65-51 Е-mail:gimnazia 7 @ 
rambler 
 

http: // gimnazia 7/ 
tamb.ru 
 

6. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 
 
 
 
 
 
 

ул.Кронштадтская, 
83, г.Тамбов, 392007 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752) 729962 shk.83.9@mail.ru 
 

www.school09-
68.narod.ru 
 

7. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

ул.Полынковская, 
47, г.Тамбов, 392028 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 

8 (752) 44 09 54 school11tambov@mai
l.ru 
 

school11.68edu.ru 
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учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 

12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 12 имени 
Г.Р.Державина 
 
 
 
 
 
 

ул.Сергеева - 
Ценского, 4, 
г.Тамбов, 392002 
 

понедельник – 
пятница с 8.30 до 
16.30, перерыв с 
12.30 до 13.30, 
суббота с     
8.30 до       
13.30, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8 (4752) 723274 Gimnazia12@mail.ru 
 

gimnazia12.68edu.ru 
 

9. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 13 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 
 
 
 

ул.Н.Вирты, 96, 
г.Тамбов, 392032 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752) 45 39 12 mou-hcool13@mail.ru 
 

http://mou13-tmb.ru 
 



 
                                                     Продолжение приложения № 1 

 
5 

10
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей   
№14 
 
 
 
 
 
 
 

ул.Мичуринская, 112 
В, 
г.Тамбов, 392032 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752) 49-20-97 Lyceum14,tmb,@mail
,ru 
 

www.tofmal.ru 
 

11
. 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 18 
 
 
 
 
 
 
 

ул.Мичуринская, 
129, г.Тамбов, 
392018 
 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)53-04-11  School-18@mail.ru 
 

http://school-18.moy.ru 
 

12
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей  
№21 
 
 
 
 

ул.Ф.Энгельса, 73,  
г.Тамбов, 392002 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   

8(4752) 71-15-68  E-mail: licey21@ 
list.ru 
 

www.mou-
licey21.narod.ru 
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 нерабочих и   
праздничных   
дней          

13
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 
 
 
 
 
 

ул.1 Полковая, 25, 
г.Тамбов, 392008 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)532182 shkola_22@mail.ru 
 

http://school22.68edu.ru 
 

14
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 24 
 
 
 
 
 
 

ул.Мичуринская, 93  
г.Тамбов, 392018 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)53-44-40 school-24-
dnkzip@mail.ru 
 

school24.68edu.ru 
 

15
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

ул.Куйбышева, 1, 
г.Тамбов, 392008 

понедельник – 
пятница с 8.30 до 
16.30, перерыв с 

8(4752)72-43-51  lir55@mail.ru 
 

http:// ryabov-
school.68edu.ru 
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учреждение лицей  
№28 имени 
Н.А.Рябова 
 

12.30 до 13.30, 
суббота с     
8.30 до       
13.30, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

16
. 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей  
№29  
 
 
 
 
 
 
 
 

ул.Ст. Разина, 7  
г.Тамбов, 392000 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)72-53-82 lyceum29@mail.ru 
 

lyceum29.moy.su 
 

17
. 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 30  
 
 
 
 
 
 
 

ул.Астраханская, 
159, 
г.Тамбов, 392005 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)-47-84-51 30school234@mail.ru 
 

http://school30.info/ 
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18
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 31 

ул.Социалистичес-
кая, 5,  
г.Тамбов, 392033 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)53-16-28 tmbschool31@pochta.
ru 
 

http:// school31.68edu.ru 
 

19
. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 33 
 
 
 

ул.Гастелло, 38  
г.Тамбов, 392001 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, без       
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)44-77-03 school33tamb@mail.r
u 
 

moyschool33.68edu.ru 
 

20
. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 имени 
Героя Советского 
Союза Н.А.Кузнецова 
 
 
 

ул.Н.Вирты, 120, 
г.Тамбов, 392024 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)535772  shcol34 @yandex.ru 
 

http://tambov-
school.ucoz.ru/ 
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21
. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 35 
 

ул.Сенько, 10, 
г.Тамбов, 392026 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752) 73-49-55  tambov3589@rambler
.ru 
 

tmb.35.68edu.ru 
 

22
. 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 
 
 
 
 
 
 

ул.Чичерина, 30а,  
г.Тамбов, 392027 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота с     
9.00 до       
14.00, без        
перерыва, за     
исключением   
нерабочих и   
праздничных   
дней          

8(4752)51-04-44 tschool36@yandex.ru 
 

www.school36-tambov.ru 
 

23 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
№1 

ул. Широкая, 8,  
г. Тамбов, 392000 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752)472700 MOY_DOD_SDUSW
OR_1@mail.ru 

 

24 Муниципальное 
бюджетное 

ул. Лермонтовская, 
28, г. Тамбов, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 

8(4752)726630 dussh2tmb@yandex.r
u 
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образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско-юношеская 
спортивная школа  №2 

392002, 20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

25 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско - юношеская 
спортивная школа    
единоборств №3 

Ул. Сергеева - 
Ценского, 2,  

г. Тамбов, 392002 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 710611 dysshve3@mail.ru  

26 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско-юношеская 
спортивная школа  №4 

ул. С.Лазо, дом 18,  
г. Тамбов,  392002, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752)725371 dussh4tmb@yandex.r
u 

 

27 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско-юношеская 
спортивная школа  №5 

ул. Чичканова, 
89/164, г. Тамбов, 

392008 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 531651 SDUSSHOR-
5@yandex.ru 

 

28 Муниципальное 
бюджетное 

ул. Рылеева, 84,  
г. Тамбов, 392024, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 

8(4752) 581440 SDYUSSHOR-
6@yandex.ru 
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образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско-юношеская 
спортивная школа  №6 

20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

29 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детско-юношеская 
спортивная школа  №8 

ул. Полынковская, 
47, г.Тамбов, 392000, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 744473 dussh8tmb@yandex.r
u 

 

30 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
детский эколого-
биологический центр 

ул. 
Социалистическая, 

56а, г. Тамбов, 
392032, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 513714 moudoddebc@yandex
.ru 

 

31 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  для 
детей, нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи, центр 
диагностики и 
консультирования 

ул. Рабочая. 4-а, 
 г. Тамбов, 392007, 

понедельник – 
пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 537338 psi-
centertmb@yandex.ru 
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32 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
творчества "Радуга" 

ул. Н. Вирты, 102, 
г.Тамбов, 392032 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 512538 radugka_102@mail.ru  

33 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
Центр развития 
творчества детей и 
юношества 

ул. Гастелло, 32а,  
г. Тамбов, 392001  

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 745250 crtdu-
tambov@yandex.ru 

 

34 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
Центр  детского 
творчества "Юность" 

ул. А. Бебеля, д.108, 
г. Тамбов, 392000, 

понедельник – 
пятница с 8.00 до 
20.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, 

8(4752) 796936 unost68@yandex.ru  

 
 
 


