
 
 

Реестр  организаций сферы образования  и оказываемых ими услуг 

(по состоянию на 31.03.2022) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Местонахождение Перечень 

оказываемы

х услуг 

Контактный 

телефон 

 

Адрес 

электронно

й почты 

Примеча

ние 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №5 

имени Ю.А. 

Гагарина» (2 

класса для детей 

с РАС) 

г. Тамбов, 

ул. Пензенская, 

д. 62, корпус 1 

 

 

реализация 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

для детей с 

РАС 

84752)  

 47-29-16; 

 47-27-40 

 

sch5@city.ta

mbov.gov.ru 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образова

ния 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

24» 

 (2 класса  для 

детей с РАС) 

г. Тамбов,  

ул. Мичуринская, 

д.129, корпус 3  

реализация 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

для детей с 

РАС 

 

 

(84752) 

53-05-88; 

53-04-11 

sch24@city.t

ambov.gov.ru 

 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

3. Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

31» 

 (1 класс для 

г. Тамбов, 

ул. Рылеева, д. 84, 

корпус 2 

реализация 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(84752) 

53-90-71;  

58-07-65 

sch31@city.t

ambov.gov.ru 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра
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детей с РАС) для детей с 

РАС 

 

 

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Начальная 

школа №5» 

г.Моршанска 

(1 класс для с 

РАС)  

г. Моршанск, 

ул.Южная, д.55 

реализация 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

для детей с 

РАС 

 

(84752)  

49-33-19 

morshsad5@

g33.tambov.g

ov.ru 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образова

ния 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Изумрудный 

город»  

(группа 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с РАС)  

г. Тамбов, ул.  

М. Н. Мордасовой, 

д.31  

реализация 

адаптированн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования, 

присмотр и 

уход 

(84752)  

49-32-12;  

49-32-13 

 

 

ds109@city.t

ambov.gov.ru 

 

 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

2 «Аленушка» 

(группа 

компенсирующе

й 

г. Тамбов, 

Рассказовское 

шоссе, д.3 

реализация 

адаптированн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования, 

присмотр и 

уход 

8(4752) 

 45-88-40 

ds2@city.tam

bov.gov.ru 

 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 
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направленности 

для детей с РАС) 

 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

7. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№67 «Улыбка» 

(группа 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с РАС) 

 

г. Тамбов, ул. 

Студенецкая 

набережная, д. 35 

реализация 

адаптированн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования, 

присмотр и 

уход 

8(4752)  

48-52-23 

ds67@city.ta

mbov.gov.ru 

 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированно

го вида № 6 

«Рябинка» 

г. Моршанск, ул. 

Карла Маркса, д.23 

реализация 

адаптированн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования, 

присмотр и 

уход 

 (847533)  

4-89-63 

post@g33.ta

mbov.gov.ru  

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

9. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр  

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной пом

ощи» 

г. Тамбов,  

ул. Рабочая, д. 4 а 

диагностика 

 

коррекционно

-развивающая 

работа 

 

консультирова

ние родителей 

(84752) 

53-73-38 

 

psi@city.tam

bov.gov.ru 

 

По 

вопросам 

предоста

вления 

услуг 

обращать

ся в орган 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ
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ляющего 

управлен

ие в 

сфере 

образован

ия 

10. Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Котовская 

школа-интернат 

для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г. Котовск,  

ул. Октябрьская, 

дом 42 

реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

коррекционно

-развивающая 

работа 

 

консультирова

ние родителей 

(847541)  

4-09-93 

intkotovsk@

obraz.tambov

.gov.ru 

 

 

11. Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

и коррекции 

«Гармония» 

 

г. Рассказово, 

ул. Цыплухина, 

дом 2 «а» 

реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования 

 

коррекционно

-развивающая 

работа 

 

консультирова

ние родителей 

8(47531)  

2-75-02 

 

garmoniya@

obraz.tambov

.gov.ru 

 

 

12. Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Центр лечебной 

педагогики и 

дифференцирова

нного обучения» 

г. Тамбов, 

ул. М.Горького, д.6 

диагностика 

 

коррекционно

-развивающая 

работа 

 

консультирова

ние родителей 

8(4752) 

 71-16-35 

 

centr-

lp@obraz.ta

mbov.gov.ru 
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13. Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Центр развития 

ребенка - 

детский сад 

"Возрождение" 

г.Тамбов, 

Первомайская пл., 

д.15 

консультирова

ние родителей 

8(4752)  

75-59-09 

vozr@obraz.t

ambov.gov.ru 

 

14. Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

психолого-

медико-

педагогической 

диагностики и 

консультировани

я» 

г. Тамбов,  

ул. М.Горького, д.6 

диагностика 

 

 

консультирова

ние родителей 

8(4752)  

72-84-63 

centerpmpk@

obraz.tambov.

gov.ru 

 

 

15. Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центр по 

оказанию 

психолого-

педагогических 

услуг «Планета 

любви» 

г. Кирсанов,пл. 

Революции, д.1 

коррекционно

-развивающая 

работа 

 

консультирова

ние родителей 

8(47537)  

3-50-29 

planeta2012

@obraz.tamb

ov.gov.ru 
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