
Перечень организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений на 
получение сертификатов дополнительного образования в Мичуринском 

районе 

№ Полное наименование орга-

низации 

Юридический адрес 

организации 

Фактические адреса, по которым 

осуществляется прием и регист-

рация заявлений 

1 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния «Дом детского творчест-

ва» 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д. 115 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д. 115 

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Заворонежская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.121 
 с. Заворонежское, ул. Совет-

ская, д. 121 

 с. Большая Сосновка, ул. Ле-

нина, д. 37 

 с. Жидиловка, ул. Советская, 

д. 13 

 с. Панское, ул. Луговая, д. 28 

 с. Ранино, ул. Революцион-

ная, д. 26 а 

 с. Турмасово, ул. Исакова, 

д. 123 

 с. Борщевое, ул. Централь-

ная, д. 55 а 

 пос. Зелѐный Гай, ул. Цен-

тральная,    д. 11 

 с. Терское, ул. Поперечная, 

д. 9 

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Кочетовка, ул. 

Центральная, д. 20 
 с. Кочетовка, ул. Централь-

ная, д. 20 

 с. Глазок, ул. Пушкина, д. 7 

 с. Гололобовка, ул. Школь-

ная, д. 7 

 с. Круглое, ул. Центральная, 

д. 26 

 с. Красивое, ул. Коммуналь-

ная, д. 51 

 с. Изосимово, ул. Ворошило-

ва, д. 47 

 п. Отделение Садострой, 

ул. Спортивная, д. 1 

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Новоникольская 

средняя общеобразователь-

ная школа 

с. Новоникольское, 

ул. Горького, д. 1 А 
 с. Новоникольское, ул. Горь-

кого, д. 1 А 

 с. Мановицы, ул. Школьная, 

д. 26 

 с. Малое Лаврово, 

ул. Школьная, д. 61 

 с. Старая Казинка, ул. Рахма-

нинова,   д. 22 

 д. Хоботово, ул. Советская, 



д. 1 а 

 с. Терновое, ул. Советская, 

д. 2 

 с. Старое Хмелевое, ул. Бела-

ховой, д. 78 

 с. Крюковка, ул. Советская, 

д. 87 

5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Стаевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Стаево, ул. Крас-

ноармейская 7 

с. Стаево, ул. Красноармейская 7 

6 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Заворонежский 

детский сад 

с. Заворонежское, ул. 

Строителей д. 24 
 с. Заворонежское, ул. Строи-

телей д. 24 

 с. Кочетовка, ул. Мичурина, 

д. 7 

 пос. им. Калинина, ул. 

Школьная, д. 8 

 пос. Лесной Воронеж, ул. 

Лесная, д. 14-а 

 Панское, ул. Советская, 

д. 53а 

 с. Стаево, ул. Кирова, д. 52 

 с. Терское, ул. Набережная, д. 

4 

7 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоникольский 

детский сад 

с. Новоникольское, 

ул. Фирсова, д. 8 
 с. Новоникольское, ул. Фир-

сова, д. 8 

 с. Новоникольское, ул. Садо-

вая, д. 20 

 пос. Отделение Садострой, 

ул. Спортивная, д. 7 

 пос. Зеленый Гай, ул. Парко-

вая, д. 4 а 

 с. Старая Казинка, ул. Рах-

манинова,   д. 19 

 с. Борщевое, ул. Централь-

ная, д. 112 

 с. Турмасово, ул. Петрищева, 

д. 8 

8 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образова-

ния  «Новоникольская дет-

ская музыкальная школа» 

с. Новоникольское, 

ул. Горького, д. 1 

с. Новоникольское, ул. Горького, 

д. 1 

  

 

  
  

Муниципальный опорный центр 


