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продолжение приложения 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Запись на 

обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы  

администрации города Котовска Тамбовской области 
 

№ Место нахождения График работы Справочные 

телефоны 

Адрес официального сайта Адрес электронной 

почты   

1. 393190, г. Котовск, 

ул. Свободы, д. 8 

с 8.30 до 17.30 ежедневно кроме 

субботы, воскресенья; перерыв с 

12.30 до 13.30 

8(47541)4-38-40 

8(47541)4-52-53 

https://vkotovske.ru/ 

 

post@g41.tambov.gov.ru 

 

 

 

Информация об общеобразовательных организациях,  

функции и полномочия учредителя которых осуществляет  

администрация города Котовска Тамбовской области 
№ Наименование Организации Место 

нахождения 

График работы Справочные 

телефоны 

Адрес официального 

сайта 

Адрес электронной 

почты   

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа - 

ЭКОТЕХ» города Котовска 

Тамбовской области 

393190, г. 

Котовск,  

ул. Октябрьская, 

д.38;  

ул. Набережная 

д.3  

с 8.00 до 17.00 

ежедневно 

кроме субботы, 

воскресенья; 

перерыв с 12.30 

до 13.30 

8(47541)4-24-32 

8(47541)4-53-76 

shkolaekotexkotovsk-

r68.gosweb.gosuslugi.ru 

 

 

ss02@g41.tambov.gov.

ru 

 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

393190, г. 

Котовск, 

с 8.00 до 17.00 

ежедневно 

8(47541)4-66-48 

8(47541)4-14-85 

shkola3kotovsk-

r68.gosweb.gosuslugi.ru/ 

ss03@g41.tambov.gov.

ru 

https://vkotovske.ru/
mailto:post@g41.tambov.gov.ru
https://shkolaekotexkotovsk-r68.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolaekotexkotovsk-r68.gosweb.gosuslugi.ru/
mailto:ss02@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss02@g41.tambov.gov.ru
https://shkola3kotovsk-r68.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola3kotovsk-r68.gosweb.gosuslugi.ru/
mailto:ss03@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss03@g41.tambov.gov.ru
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города Котовска 

Тамбовской области 

ул.9-й 

Пятилетки, д.5а; 

ул. Посконкина, 

д.34  

ул.Колхозная, 

д.5  

кроме субботы, 

воскресенья; 

перерыв с 12.30 

до 13.30 

 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Сказка» 

города Котовска 

Тамбовской области 

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Котовского, 

д.33; 

ул. Кирова, 

 д. 31 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-06-72  

8(47541)4-27-85 

http://mdou5.68edu.ru/ ss04@g41.tambov.gov.

ru 

 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Рябинка» 

города Котовска 

Тамбовской области 

393190 

Тамбовская обл.,  

г. Котовск, 

ул.Колхозная, 

д.13а 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-15-11 

8(47541)4-83-27 

http://mdou8.68edu.ru/ ss08@g41.tambov.gov.

ru 

 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 12 «Белочка» 

г. Котовска Тамбовской 

области 

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск, 

ул. Набережная, 

д.27а 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-37-14 http://mdou12.68edu.ru/ ss12@g41.tambov.gov.

ru 

 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 14 «Красная 

шапочка» г. Котовска 

Тамбовской области 

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Кирова, 

 д.4а; 

ул. Кирова, д.4 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-49-36 

8(47541)4-27-25 

http://mdou14.68edu.ru/ ss14@g41.tambov.gov.

ru 

 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

393190 

Тамбовская обл., 

Понедельник-

пятница 

8(47541)4-25-21 http://mdou15.68edu.ru ss15@g41.tambov.gov.

ru 

http://mdou5.68edu.ru/
mailto:ss04@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss04@g41.tambov.gov.ru
http://mdou8.68edu.ru/
mailto:ss08@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss08@g41.tambov.gov.ru
http://mdou12.68edu.ru/
mailto:ss12@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss12@g41.tambov.gov.ru
http://mdou14.68edu.ru/
mailto:ss14@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss14@g41.tambov.gov.ru
http://mdou15.68edu.ru/
mailto:ss15@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss15@g41.tambov.gov.ru
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образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Теремок» 

г. Котовска Тамбовской 

области 

г. Котовск,  

ул. Дружбы, 

 д.7 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 16 

«Ласточка»  

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. 9 Пятилетки, 

д.3а 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-05-64 http://mdou16.68edu.ru ss19@g41.tambov.gov.

ru 

 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребѐнка-

детский сад «Солнышко» 

города Котовска 

Тамбовской области 

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Проф-

союзная, д.9 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-37-08 http://kotovskcrr.68edu.ru

/ 

ss17@g41.tambov.gov.

ru 

 

10 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»  

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Кирова, 

 д.6, 

ул. Кирова, д.6а 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-16-22 

 

http://kotovskddt.68edu.r

u/ 

ss06@g41.tambov.gov.

ru 

 

11 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 1»  

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск, 

ул. Колхозная, 

д.1 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-64-61 http://kotovskdush1.68ed

u.ru/ 

ss01@g41.tambov.gov.

ru 

 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

393190 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Октябрьская, 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

8(47541)4-55-78 http://kotovskdush2.68ed

u.ru 

ss13@g41.tambov.gov.

ru 

 

http://mdou16.68edu.ru/
mailto:ss19@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss19@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskcrr.68edu.ru/
http://kotovskcrr.68edu.ru/
mailto:ss17@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss17@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskddt.68edu.ru/
http://kotovskddt.68edu.ru/
mailto:ss06@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss06@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskdush1.68edu.ru/
http://kotovskdush1.68edu.ru/
mailto:ss01@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss01@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskdush2.68edu.ru/
http://kotovskdush2.68edu.ru/
mailto:ss13@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss13@g41.tambov.gov.ru
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юношеская спортивная 

школа № 2» города 

Котовска  

д.13 13.30 

 

13 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным гонкам»  

393190, 

Тамбовская обл., 

г. Котовск,  

ул. Посконкина, 

д. 34 

Понедельник-

пятница 

8.30-17.30 

обед 12.30-

13.30 

 

8(47541)4-08-66 http://sdushor-

kotovsk.68edu.ru/ 

ss11@g41.tambov.gov.

ru 

 

 

 

 

 

http://sdushor-kotovsk.68edu.ru/
http://sdushor-kotovsk.68edu.ru/
mailto:ss11@g41.tambov.gov.ru
mailto:ss11@g41.tambov.gov.ru

	Информация о месте нахождения и графике работы
	администрации города Котовска Тамбовской области
	Информация об общеобразовательных организациях,
	функции и полномочия учредителя которых осуществляет
	администрация города Котовска Тамбовской области

