
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА  

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2022 г. Мичуринск № 796 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 

организации Мичуринского района, реализующие программы общего 

образования» утвержденный постановлением администрации района от 

27.08.2021 № 864 
 

В соответствии с письмом администрации Тамбовской области от 

04.06.2021 №1.6-03/1527 «Об организации централизованного почтового 

сервиса», письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

09.06.2021 №1.01-28/2108 «О смене адреса электронной почты», письмом 

управления образования и науки Тамбовской области от 17.05.2022 №24.01-

28/1024 «О новых адресах электронной почты»  администрация района 

постановляет: 

 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные 

организации Мичуринского района, реализующие программы общего 

образования», утвержденный постановлением администрации района от 

27.08.2021 № 864, следующие изменения: 

приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 

услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации 

Мичуринского района, реализующие программы общего образования» 

изложить в следующей редакции: 

 

Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

Мичуринского района 
 

№ Место 

нахождения 

График 

работы 

Справочные 

телефоны 

Адрес 

официально

го сайта 

Адрес электронной 

почты   

1

. 

393760 

Тамбовская 

обл. г. 

Мичуринск 

ул.Филиппов

а д. 45 А 

 

Понедельник 

– пятница с 

8.00 до 

17.00, за 

исключение

м нерабочих 

и 

праздничных 

дней 

8(47545)53085 

8(47545)53046 

http//michrn.

ru 

obraz@r45.tambov.gov.r

u 

 

 



Информация об общеобразовательных организациях, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет администрация Мичуринского 

района 
 

№ Наименован

ие 

Организации 

Место 

нахождения 

График работы Справочн

ые 

телефоны 

Адрес 

официаль

ного 

сайта 

Адрес 

электронной 

почты   

1 Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа 

393749 

Тамбовская 

обл. 

Мичуринский 

р-н 

с.Заворонежс

кое 

ул.Советская, 

д.121 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 18.30, суббота 

– с 8.00 до 17.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)5

8641 

http//mouz

avsosh.68e

du.ru 

mouzavsosh@

r45.tambov.go

v.ru 

2 Большесосн

овский 

филиал 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Заворонежск

ая 

общеобразов

ательная 

школа 

393793 

Тамбовская 

обл., 

Мичуринский 

р-н, 

с.Большая 

Сосновка, 

ул.Ленина, 

д.37 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

9287 

http://zavs

osh.68edu.

ru/index.p

hp/bolshes

osnovskij-

filial 

bolsskshool@r

45.tambov.gov

.ru 

3 Борщевской 

филиал 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393758 

Тамбовская 

область 

Мичуринский 

р-н,  

с. Борщевое, 

 

ул.Центральн

ая, 

д.55а 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 16.30, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

1667 

- borschevshool

@r45.tambov.

gov.ru 

4 Жидиловски

й филиал 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

393742 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Жидиловка, 

ул. Советская, 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

8(47545)6

6516 

- zhidilovkashoo

l@r45.tambov.

gov.ru 



учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

д.13 дней 

5 Зеленогайск

ий филиал 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393741 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

пос.Зелёный 

Гай,  

ул.Центральн

ая, 

 д. 11 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 16.30, суббота 

– с 8.00 до 15.30, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

6522 

- zelgayshool@r

45.tambov.gov

.ru 

6 Панский 

филиал 

муниципаль

ного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393750 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

 с.Панское, 

ул.Луговая, 

д. 28 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

5243 

- panskajashool

@r45.tambov.

gov.ru 

7 Ранинский 

филиал 

муниципаль

ного 

образовател

ьного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393743 

Тамбовская 

обл., 

Мичуринский 

р-он,  

с. Ранино,  

ул. 

Революционн

ая, 

 д. 26а 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

5417 

- raninoshool@r

45.tambov.gov

.ru 

8 Турмасовски

й филиал 

имени Героя 

Советского 

Союза 

В.Л.Исакова 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

393731 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Турмасово 

улица 

Исакова, 

 д. 123 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

4-249 

- turmasovoshoo

l@r45.tambov.

gov.ru 



ательного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

9 Терский 

филиал 

муниципаль

ного 

общеобразов

ательного 

бюджетного 

образовател

ьного 

учреждения 

Заворонежск

ая средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393752 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н,  

с. Терское,  

ул. 

Поперечная, 

д.9 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.00, суббота 

– с 8.00 до 14.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

1546 

- terskoeshool@

r45.tambov.go

v.ru 

1

0 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа 

393759 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Кочетовка, 

ул.Центральн

ая,  

д.20 

Понедельник:8.3

0-16.55; 

вторник:8.30-

19.25; 

среда:8.30-18.40; 

четверг:8.30-

17.40;  

пятница:8.30-

19.25;  

суббота:8.30-

19.25, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

1443 

http://koch

etovka.68e

du.ru 

kochetovka1@

r45.tambov.go

v.ru 

1

1 

Глазковский 

филиал 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Н.Н.Шерсто

ва 

муниципаль

ного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

393734 

Тамбовская 

область 

Мичуринский 

р-н, 

с.Глазок, 

ул. Пушкина, 

д. 7 

 

Понедельник:8.3

0-17.10;  

вторник:8.30-

17.10;  

среда:8.30-17.10; 

четверг:8.30-

17.10;  

пятница:8.30-

17.10;  

суббота:8.30-

17.10; 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней. 

8(47545)6

2628 

http://glaz

ok.68edu.r

u 

glazokshool@r

45.tambov.gov

.ru 



школа  

1

2 

Гололобовск

ий филиал 

муниципаль

ного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393735 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н,  

с. 

Гололобовка, 

ул. Школьная, 

д.7 

Понедельник – 

суббота с 8.00 до 

16.00, за 

исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

7233 

http//koch

etovka1@

yandex.ru 

golshool@r45.

tambov.gov.ru 

1

3 

Красивский 

филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393733 

Тамбовская 

обл, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Красивое, 

ул.Коммуналь

ная, 

д.51 

Понедельник:8.0

0-15.00; 

вторник:8.00-

16.00; 

среда: 8.00-

15.00;  

четверг:8.00-

15.00;  

пятница:8.00-

16.00; 

суббота:8.00-

16.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

1758 

http//koch

etovka.68.

edu.ru 

krasivoeshool

@r45.tambov.

gov.ru 

1

4 

Круглински

й филиал 

имени Героя 

Советского 

Союза 

И.А.Хромов

а 

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393732 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н,  

с. Круглое,  

ул. 

Центральная, 

д.26 

Понедельник – 

четверг с 8.30 до 

17.30; 

пятница:8.00-

16.15; 

 суббота:8.30-

16.00, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545) 

63-2-24 

http://krug

loe.68edu.

ru 

kruglshool@r4

5.tambov.gov.r

u 

1

5 

Изосимовск

ий филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

393759 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Изосимово, 

Понедельник:8.3

0-20.00; 

вторник:8.30-

15.15; 

среда:8.30-20.00; 

четверг:8.30-

8(47545)6

8526 

http//koch

etovka.68.

edu.ru 

izosimovoshoo

l@r45.tambov.

gov.ru 



ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

ул.Ворошило

ва, д.47 

15.10; 

пятница:8.30-

20.00; 

суббота:8.30-

14.10, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

1

6 

Садостроевс

кий филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Кочетовская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393760 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

п.Отделение 

Садострой, 

ул.Спортивна

я  

д.1 

Понедельник:8.3

0-15.00; 

вторник:8.30-

14.30;  

среда:8.30-14.30; 

четверг:8.30-

15.00; 

пятница:8.30-

14.30;  

суббота:8.30-

14.30, 

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

4490 

http//koch

etovka.68.

edu.ru 

sadostshool@r

45.tambov.gov

.ru 

1

7 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа 

393740 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Новониколь

ское, 

ул.Горького, 

д.1-А 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 19.00,  

суббота – с 8.00 

до 17.00,  

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8 (47545) 

69335 

http//novo

nikolskoe.

68edu.ru 

novonikolskay

a@r45.tambov

.gov.ru 

1

8 

Мановицкий 

филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393751 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н, 

с.Мановицы, 

ул.Школьная, 

д.9 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 18.00,  

суббота – с 8.00 

до 17.00, 

 за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545) 

62527 

- manovitsyshoo

l@r45.tambov.

gov.ru 

1

9 

Малолавров

ский филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

393745 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н,  

с. Малое 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 17.00,  

суббота – с 8.00 

до 16.00, 

 за исключением 

8(47545)6

2236 

- malshool@r45.

tambov.gov.ru 



ательного 

учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

Лаврово, 

ул. Школьная, 

д.61 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

2 Староказинс

кий филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393747 

Тамбовская 

область, 

Мичуринский 

р-н,  

с.Старая 

Казинка, 

ул.Рахманино

ва,  

д.22 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 19.00,  

суббота – с 8.00 

до 17.00, 

 за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

5591 

- stkazinkashool

@r45.tambov.

gov.ru 

2 Старохмелев

ской филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393756 

Тамбовская 

обл., 

Мичуринский 

р-н,  

с.Старое 

Хмелевое, 

 ул. 

Белаховой,  

д. 78 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 17.00,  

суббота – с 8.00 

до 16.00,  

за исключением  

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

4316 

- hmelshool@r4

5.tambov.gov.r

u 

2 Терновской 

филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

393785, 

Тамбовская 

область 

Мичуринский 

р-н, 

с.Терновое 

ул.Советская, 

дом 2 

Понедельник – 

пятница с 8.30 

до 15.00,  

суббота – с 8.30 

до 14.00,  

за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

0221 

- ternovoeshool

@r45.tambov.

gov.ru 

2 Хоботовски

й филиал  

муниципаль

ного 

бюджетного 

общеобразов

ательного 

393794 

Тамбовская 

область 

Мичуринский 

р-н,  

д.Хоботово, 

ул. Советская, 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 15.30, 

 суббота – с 8.00 

до 14.00, 

 за исключением 

нерабочих и 

8(47545)6

4030 

- hobotovoshool

@r45.tambov.

gov.ru 



учреждения 

Новониколь

ская средняя 

общеобразов

ательная 

школа  

дом 1а праздничных 

дней 

2 Муниципаль

ное 

образовател

ьное  

общеобразов

ательное 

учреждение 

Стаевская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа 

393795 

Тамбовская 

обл., 

Мичуринский 

р-н, 

с.Стаево, 

ул.Красноарм

ейская , 

д.7 

Понедельник – 

пятница с 8.00 

до 16.00, 

 суббота – с 8.00 

до 15.00, 

 за исключением 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

8(47545)6

8323 

http//staye

vo68edu.r

u 

stayevo@r45.t

ambov.gov.ru 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА 

«ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Врип главы района                                                                                   Г.Д. Хубулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/

