
Перечень образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества образования в 2015 году 

 

Дошкольные образование  

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №1 «Семицветик» г. Тамбова. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 «Аленушка»  г. Тамбова. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3 «Хрустальный башмачок» 

г. Тамбова. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 «Звоночек» г. Тамбова. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 «Золотая рыбка» г. Тамбова. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 10 «Малютка» 

г.Тамбова. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №12 «Звёздный» г. Тамбова. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Ручеёк» г. Тамбова. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №24 «Сказка» г. Тамбова. 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №25 «Журавлик» г. Тамбова. 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 28 «Золотой петушок» 

г. Тамбова. 

12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 32 «Ромашка» г. Тамбова. 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 33 «Клубничка» г. Тамбова. 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 38 г. Тамбова. 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвиваюшего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №40 

«Русалочка» г. Тамбова. 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение  центр развития 

ребёнка – детский сад № 43 «Яблонька» г. Тамбова. 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 44 г. Тамбова. 



18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад комбинированного вида № 45 «Буратино» г. Тамбова. 

19.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 47 г. Тамбова. 

20.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №48 «Пчёлка» г. Тамбова. 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №51 «Красная шапочка» г. Тамбова. 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 52 «Маячок» г. Тамбова. 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – детский сад №53 «Ёлочка» г. Тамбова. 

24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 «Аленький цветочек» 

г. Тамбова. 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №56 «Гусельки» г. Тамбова. 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №57 «Катюша» г. Тамбова. 

27.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 59 «Ягодка» г. Тамбова. 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №60 «Заинька» г. Тамбова. 

29.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №62 «Огонек» г. Тамбова. 

30.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 66 «Тополёк» г. Тамбова. 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 67 «Улыбка» г. Тамбова. 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 68 «Яблонька» г. Тамбова. 

33.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 68 «Светлячок» г. Тамбова. 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 69 «Мальвина» г. Тамбова. 

35.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного 

образования  центр развития ребенка-детский сад №70 г. Тамбова. 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  №71 «Незабудка» г. Тамбова. 

37.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Росиночка» г. Тамбова. 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Берёзка» 

г. Тамбова. 



39.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления «Белочка» г. Тамбова. 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Родничок» г. Тамбова. 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Тамбова. 

42.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Золушка» г. Тамбова. 

43.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик» г. Тамбова. 

44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Умка» г. Тамбова. 

45.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Эврика» г. Тамбова. 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Подсолнух» г. Тамбова. 

47.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Изумрудный город» г. Тамбова. 

48.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» г. Тамбова. 

49.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Жемчужинка» г. Тамбова. 

50.  Тамбовское областное государственное автономное  образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и  

медико-социальной  помощи, «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Возрождение». 
  

Общее образование 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа г.Кирсанова. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Кирсанова. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» г. Котовска. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Мичуринска. 



7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска. 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Мичуринска. 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска. 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» г. Мичуринска. 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19»  г. Мичуринска. 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия  г. Мичуринска. 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)» г.Моршанска. 

15.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» имени Героя Советского 

Союза Н.И. Бореева г. Моршанска. 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Моршанска. 

17.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г.Моршанска. 

18.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад № 5 «Ёлочка» г.Моршанска. 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Рассказово. 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Рассказово. 

21.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова. 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца». 

23.  Негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» г. Мичуринска. 



24.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Моршанская общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования» 

25.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования №1». 

26.  Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение – общеобразовательная школа-интернат «Мичуринский 

лицей-интернат». 

27.  Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Многопрофильный кадетский корпус». 

28.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Жердевская общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования». 

Среднее профессиональное образование 

1. Негосударственное, некоммерческое образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Кооперативный техникум 

Тамбовского облпотребсоюза. 

2. Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий». 

3. Некоммерческое партнерство «Тамбовский техникум экономики и 

предпринимательства». 

4. Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж». 

5. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Аграрно-

технологический техникум». 

6. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова». 

7. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Индустриально-

промышленный техникум». 

8. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Колледж 

торговли, общественного питания и сервиса». 



9. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум». 

10. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Приборостроительный колледж». 

11. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Строительный 

колледж». 

12.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский 

областной медицинский колледж». 

13.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Жердевский 

колледж сахарной промышленности». 

14.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Котовский 

индустриальный техникум». 

15.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский 

бизнес-колледж». 

16.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Тамбовский 

политехнический техникум им. М.С. Солнцева». 

17.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уваровский 

химико-технологический колледж». 

18.  Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Промышленно-

технологический колледж». 

19. Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева». 

20.  Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Техникум 

отраслевых технологий». 

21. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Мичуринский 

аграрный техникум». 



22.  Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Педагогический 

колледж  г.Тамбова». 

 

Дополнительное образование 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Бондарский Дом детского 

творчества. 

2.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Жердевский Дом детского 

творчества. 

3.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга». 

4.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

(Мичуринский район). 

5.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районный Дом детского 

творчества» (Мордовский район). 

6.  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  

дополнительного  образования  детей  «Дом  детского  творчества» 

(Мучкапский район). 

7.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Никифоровский район). 

8.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Первомайский район). 

9.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(Петровский район). 

10.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

Рассказовского района». 

11.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

Тамбовской области имени Героя Советского Союза М.П. Кириллова 

(Ржаксинский район). 

12.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Сосновский Центр детского 

творчества. 



13.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского и юношеского 

творчества  Староюрьевского района Тамбовской области. 

14.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района». 

15.  Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом 

детского творчества». 

16.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества (Уметский 

район).  

17.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(г.Кирсанов). 

18.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

(г.Котовск). 

19.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»             

(г. Мичуринск). 

20.  Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей» (г. Моршанск). 

21.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества 

г.Рассказово. 

22.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества                   

(г. Уварово). 

23.  Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

 

Профессиональное обучение 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис центр 

«Автомобилист» (г.Кирсанов). 

2. Автономная некоммерческая образовательная организация Автошкола 

«Регион 68» (г.Котовск). 

3. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Котовская школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России». 



4. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» (г.Мичуринск). 

5. Некоммерческая организация Мичуринское местное отделение 

Тамбовского областного отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество автомобилистов». 

6. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Мичуринская автомобильная  школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

7. Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола "Метеор" 

(г.Моршанск). 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛУБ» 

(г.Моршанск). 

9. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Моршанская автомобильная школа  

Общероссийской общественно-государственной  организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

10.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола ВОА» (г.Рассказово). 

11.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Научно-методический центр 

"Повышение безопасности дорожного движения" (г.Рассказово). 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Плюс»  

(г.Рассказово). 

13.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Рассказовская автомобильная школа  

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

14.  Автономная некоммерческая организация «Автошкола Лидер»                   

(г. Тамбов). 

15.  Негосударственное образовательное учреждение «Школа подготовки 

водителей» (г. Тамбов). 

16.  Негосударственное образовательное учреждение Автошкола «Авто-

Дебют» (г. Тамбов). 

17.  Негосударственное Образовательное Учреждение "Автошкола 

"МЕГАПОЛИС" (г. Тамбов). 

18.  Негосударственное образовательное учреждение «Профи» (г. Тамбов). 

19.  Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола "Рим"   (г. 

Тамбов). 

20.  Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола "НИКОС" 

(г. Тамбов). 

21.  Негосударственное образовательное учреждение «Город» (г. Тамбов). 

22.  Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола "Форсаж" 

(г. Тамбов). 



23.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр водительского мастерства»            

(г. Тамбов). 

24.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тамбовская объединенная техническая 

школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

(г. Тамбов). 

25.  Общественная организация Тамбовское областное отделение 

«Всероссийское общество автомобилистов» (г. Тамбов). 

26.  Региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Тамбовской области (г. Тамбов). 

27.  Федеральное автономное учреждение «Тамбовский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» (г. Тамбов). 

28.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Первая автошкола» (г. Тамбов). 

29.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Спартак"                            

(г. Тамбов). 

30.  Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола 

"Фаворит" (г. Тамбов). 

31.  Негосударственное образовательное учреждение «Тамбовская 

центральная автошкола» (г. Тамбов). 

32.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Уваровская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

33.  Негосударственное образовательное учреждение "Школа обучения 

водителей транспортных средств "Волна" (с.Бондари). 

34.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Жердевская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

35.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Мордовский учебно-спортивный центр ДОСААФ России. 

36.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Мучкапский учебно-спортивный центр ДОСААФ России. 

37.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Никифоровский учебно-спортивный 

центр «ДОСААФ России». 

38.  Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Первомайского района Тамбовской области. 



39.  Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист»               

(р.п. Первомайский). 

40.  Негосударственное образовательное учреждение "Школа обучения 

водителей автотранспортных средств "Автомобилист" (с.Пичаево).  

41.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Пичаевский учебно-спортивный центр ДОСААФ России.  

42.  Негосударственное образовательное учреждение "Автошкола "Авто-

Диагностика" (Рассказовский район). 

43.  Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Сампурский учебно-спортивный центр ДОСААФ России. 

44.  Негосударственное образовательное учреждение «Лада»                                   

(с. Староюрьево). 

45.  Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Тамбовского района Тамбовской области. 

46.  Негосударственное многопрофильное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Авангард» (г. Тамбов). 

47.  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола "Практика» (г. Тамбов). 

 

 

 

 


