
Учреждения, подведомственные Департаменту образования Администрации ТМР

Наименование
учреждения

Адрес ФИО
 руководителя

Телефон, е-mail,
 адрес сайта 

Функции

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
лицей № 1

152300,  Ярославская 
область, г.Тутаев, пр-т 
50-летия Победы, 23

Шинкевич 
Наталья 
Васильевна

2-36-66 
liceym1@yandex.ru
www.liceym1.ru

Реализует  общеоб-
разовательные   про-
граммы:  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  среднего 
(полного)  общего  об-
разования,  дополни-
тельные программы.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа № 2

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Ленина, 96

Кулакова 
Ирина 
Эдуардовна

7-81-83 
shkola2tutaev@mail.ru
www.76307s002.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные   про-
граммы:  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  среднего 
(полного)  общего  об-
разования,  программы 
специальных  (коррек-
ционных)  общеоб-
разовательных  учре-
ждений  VII и  VIII 
вида, дополнительные 
образовательные  про-
граммы.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа
 № 3

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, пр-
т 50 лет Победы, 32

Грачева 
Наталья 
Алексеевна

2-08-61
schol31@yandex.ru
www.shcool-3-
tutaev.edusite.ru

Реализует общеоб-
разовательные про-
граммы начального, 
основного общего, 
среднего (полного) об-
щего образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа 
№  4  «Центр  образова-
ния»

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев,  ул. 
Шитова, 63

Ягодкина Ольга
 Константинов-
на

7-40-30 
tmr-cosh-4@yandex.ru
www.tmrcosh-4.narod.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального, 
основного  общего, 
среднего (полного) об-
щего  образования,  а 
также  –  программы 
профессиональной 
подготовки  и  допол-
нительного  образова-
ния обучающихся. 

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа
 № 5

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, ул. 
Ушакова, 48

Хохлова 
Ольга
 Владимировна

7-85-91 
schoule_5@mail.ru

www.76307s005.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального, 
основного  общего, 
среднего (полного) об-
щего образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа 
№ 6

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, ул. 
Моторостроителей, 54 

Манокина  Еле-
на Викторовна

7-01-17 
Book@yaroslavl.ru
www.76307s006.edusite.ru

Реализует общеоб-
разовательные про-
граммы начального, 
основного общего, 
среднего (полного) об-
щего образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
средняя  общеобразова-
тельная школа
 № 7 

152303,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Комсомольская, 
117

Бородай  Елена 
Анатольевна

2-30-22 
school7Tutaev@yandex.ru
www.76307s007.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального, 
основного  общего, 
среднего (полного) об-
щего образования

Негосударственное  об- 152300,  Ярославская Рябчикова 2-01-93 Реализует  общеоб-
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разовательное учрежде-
ние Православная шко-
ла

область,  г.Тутаев, 
ул.Дементьева, 24

Светлана 
Борисовна 

pravoslavnayarb@inbox.ru разовательные  про-
граммы  начального, 
основного  общего, 
среднего (полного) об-
щего образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Начальная школа – дет-
ский  сад  №  24  «Сол-
нышко»

152322,  Ярославская 
область Тутаевский р-
н,  п.  Микляиха,  ул. 
Волжская  Набереж-
ная, 24

Тинкова
 Любовь 
Витальевна

4-43-24
solnchko24@yandex.ru
www.76307s009.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  дошкольного 
и  начального  общего 
образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Константиновская сред-
няя  общеобразователь-
ная школа

152321,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
п.  Константиновский, 
ул. Садовая, 8

Чепурна  Елена 
Павловна

7-94-13
ksosh06@yandex.ru
www.konst-school.ucoz.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  и  дополни-
тельные  общеобразо-
вательные  программы 
начального  общего 
образования,  общего 
образования,  в  том 
числе  при  наличии 
специальных  (коррек-
ционных) классов реа-
лизуются  программы 
специальных  (коррек-
ционных)  образова-
тельных  учреждений 
для  обучающихся, 
воспитанников с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья.

.Муниципальное   об-
разовательное учрежде-
ние Начальная  школа - 
детский сад № 16 «Сол-
нышко»

152333,  Ярославская 
обл., Тутаевский р-н, 
с.  Борисоглеб,  ул. 
Октябрьская, 3 

Новикова 
Марина
 Львовна

4-47-53
tmrsol16@mail.ru
www.dssol16.narod.ru

Реализует общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
и начального общего 
образования.

.Муниципальное  об-
разовательное учрежде-
ние  Павловская   сред-
няя  общеобразователь-
ная школа 

152308,  Ярославской 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
п/о  Урдома,  д.Пав-
ловское,   ул.  Школь-
ная, 6  

Крепкова 
Светлана
 Владимировна

4-52-35
spawl93@mail.ru
www.76307s021.edusite.ru

Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования, в том числе 
при  наличии  специ-
альных  коррекцион-
ных  классов  реализу-
ется  программа  соот-
ветствующего вида.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Столбищенская средняя 
общеобразовательная 
школа

152425,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
п/о  Николо-Эдома,  д. 
Столбищи,  ул.  Цен-
тральная. 6   

Бабенкова
 Светлана 
Александровна

4-51-89
stolbishi@km.ru
www.76307s022.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы   начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  среднего 
(полного)  общего  об-
разования,  при  на-
личии  лицензии  спе-
циальные  (коррекци-
онные)  или  адаптиро-
ванные к общеобразо-
вательным   програм-
мы  для  обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Фоминская средняя об-
щеобразовательная 
школа

152309,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
п.  Фоминское,  ул. 
Центральная

Мохова
 Лариса
 Николаевна

4-00-77 
fom.school@list.ru
www.76307s017.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего, основного об-
щего и среднего (пол-
ного)  общего  образо-
вания,  специальные 
(коррекционные)  про-
граммы 7 вида

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Чебаковская  средняя 
общеобразовательная 
школа

152335,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
п.  Чебаково,  ул. 
Школьная, 5 

Родина 
Ольга 
Владимировна

4-46-60

www.76307s023.edusite.ru

Реализует  программы 
начального  общего 
образования,  основно-
го  общего  образова-
ния,  среднего  (полно-
го)  общего  образова-
ния,  при наличии ли-
цензии  специальные 
(коррекционные)  про-
граммы  для  детей, 
обучающихся в специ-
альных  (коррекцион-
ных) классах.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Ченцевская средняя об-
щеобразовательная 
школа

152302,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
д.Ченцы, ул. Звездная, 
2

Копрова 
Елена
 Николаевна

4-25-47
tmrchency@mail.ru
www.76307s024.edusite.ru

Реализует  программы 
начального  общего 
образования,  основно-
го  общего  образова-
ния,  среднего  (полно-
го)  общего  образова-
ния,  при наличии ли-
цензии  специальные 
(коррекционные)  про-
граммы  для  детей, 
обучающихся в специ-
альных  (коррекцион-
ных) классах.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Великосельская  основ-
ная  общеобразователь-
ная

152307,  Ярославской 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
д.  Великое  село,  ул. 
Солнечная, д.1а

Орлов 
Геннадий 
Владимирович

4-54-36
vel_school@mail.ru
www.76307s025.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  реализует 
общеобразователь-
ные  программы  до-
школьного  образова-
ния

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Верещагинская  основ-
ная  общеобразователь-
ная школа

152304,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
с.Верещагино,  ул 
Центральная,д.19

Манухина 
Ирина 
Владимировна

4-23-15
Vereshagino-
shkola@yandex.ru
www.76307s026.edusite.ru

Реализует  программы 
начального  общего 
образования,  основно-
го  общего  образова-
ния,  среднего  (полно-
го)  общего  образова-
ния,  при наличии ли-
цензии  специальные 
(коррекционные)  про-
граммы  для  детей, 
обучающихся в специ-
альных  (коррекцион-
ных) классах.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Емишевская  основная 
общеобразовательная 

152324,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
д.  Емишево,  ул.  Цен-
тральная, д.19  

Паутова 
Любовь 
Борисовна

4-58-53
emishevo_school@mail.ru
www.76307s027.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  и  дополни-
тельные  общеобразо-
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школа вательные  программы 
начального  общего 
образования,  общего 
образования,  в  том 
числе  при  наличии 
специальных  (коррек-
ционных) классов реа-
лизуются  программы 
специальных  (коррек-
ционных)  образова-
тельных  учреждений 
для  обучающихся, 
воспитанников с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Никольская  основная 
общеобразовательная 
школа

152306,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
с.  Никольское,  ул. 
Центральная, 49 а

Александрова 
Татьяна 
Георгиевна

4-15-41
tmrnikol@mail.ru
www.tmr-nikol.narod.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  реализует 
общеобразователь-
ные  программы  до-
школьного  образова-
ния

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Першинская  основная 
общеобразовательная 
школа

152311,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  МО, 
д.  Першино,  ул.  Мо-
лодежная, 14

Филипенкова 
Нина
Алексеевна

4-11-16
peroosh@mail.ru
www.peroosh2010.narod.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования, в том числе 
при  наличии  специ-
альных  коррекцион-
ных классов (групп) 7 
и  8  вида  реализуется 
программа  соответ-
ствующего вида.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Помогаловская  основ-
ная  общеобразователь-
ная школа

152300,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
с.  Ясиплево,   Школь-
ный переулок,  5

Дорофеева 
Светлана 
Юрьевна

4-55-34
tmrpomog@yandex.ru
www.76307s031.edusite.ru

Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования, в том числе 
при  наличии  специ-
альных  коррекцион-
ных классов (групп) 7 
и  8  вида  реализуется 
программа  соответ-
ствующего вида.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
Савинская основная об-
щеобразовательная 
школа

152313,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский р-н, 
с. Савинское, ул.  Но-
вая, 17 

Клявузова  Та-
тьяна 
Геннадьевна

4-12-17
tmrsavino_07@mail.ru
www.76307s032.edusite.ru

Реализует  общеоб-
разовательные  про-
граммы  начального 
общего  образования, 
основного общего об-
разования,  общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
для детей детей-сирот и 

152302,  Ярославская 
обл.,  Тутаевский  р-н, 
д. Малахово

Козлова 
Лариса 
Анатольевна

4-25-27 Содержание и воспи-
тание детей оставших-
ся без попечения ро-
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детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей 
Малаховский  детский 
дом

дителей.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  №  1 
«Ленинец»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев,  ул. 
Красноармейская, 53

Смирнова 
Ольга
 Владимировна

7-84-87 Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 2 «Октябре-
нок»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев,  ул. 
Казанская, 9

Смирнова 
Марина 
Валерьевна 

7-82-10 Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

.Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 3 «Якорек»

152300   Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Моторостроителей, 
д, 60 

Арефьева
 Наталья 
Петровна

2-03-92
http://ds3-tmr.edu.yar.ru

Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
детский сад комбиниро-
ванного вида   № 4 «Бу-
ратино»

152303,  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Р.Люксембург, 56

Горбунова Эми-
лия 
 Сергеевна

2-03-21 Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  комбиниро-
ванного вида № 5 «Ра-
дуга»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Моторостроителей, 
д.66        

Зитерова
 Наталья
 Петровна

7-60-89
http://ds5-tmr.edu.yar.ru

Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное   образова-
тельное  учреждение 
детский сад № 6 «Ягод-
ка»

152300  Ярославская 
область, г.Тутаев, 
ул.  Комсомольская, 
106 

Ледяева 
Елена 
Владимировна

2-20-00 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 7 «Березка»

152302  Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. 
Толбухина, 197 

Смирнова
 Галина 
Владимировна

4-57-22
http://ds7-tmr.edu.yar.ru

Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвива-
ющего вида № 8 «Коло-
сок»

Ярославская  область, 
Тутаевский р-н, п.Фо-
минское,  ул  Цен-
тральная д.7

Бородай  
Надежда 
Леонидовна

4-01-90 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования.

.Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 10 «Калин-
ка»

152301  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  д.  Пшеничище  , 
ул. Молодежная, д.16

Алиева 
Эльвира
 Тенги-Гзы

4-21-58 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвива-
ющего вида № 11 «Ко-
локольчик»

152300  Ярославская 
область,   г.Тутаев, 
ул.Комсомольская, 93

Белова 
Ирина
 Николаевна

2-07-46 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвива-
ющего вида № 12 «По-
лянка»

152300  Ярославская 
область,   г.Тутаев, 
ул.Советская,  24

 

Чуркина 
Елена 
Викторовна

7-67-06 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования.

.Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 13 «Улыб-

152303  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  д.Ясиплево, 
Школьный  переулок 

Ефимова 
Ирина 
Николаевна

4-55-38 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования
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ка» д.6               
Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 14 «Сказка»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.Советская, 6

Руденко 
Рида 
Григорьевна

2-11-91 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 15 «Ленок»

152308  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  п.  Урдома,  ул. 
Центральная д.9

Васильева 
Лариса 
Сергеевна

4-54-22 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 17 «Елочка»

152324  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  д.  Емишево,  ул. 
Центральная, 24  

Белова  Елена 
Николаевна

4-58-55 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  №  18  «Тере-
мок»

152325  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  д.  Столбищи,  ул. 
Центральная д.5

Казак  Любовь 
Викторовна

4-51-35 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 19 «Ладуш-
ки»

152311  Ярославская 
область,  Тутаевский 
район,  д.  Першино, 
ул. Молодежная,д.1

Виноградова 
Ольга 
Васильевна

4-11-45 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  №20  «Тере-
мок»

152300   Ярославская 
область, г.Тутаев, 
ул.  Дементьева,  10

 

Тимофеева  Ва-
лентина
 Ивановна

2-16-84 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвива-
ющего  вида  №  21 
«Звездочка»

152335  Ярославская 
область,   Тутаевский 
р-н,  д.  Чебаково,  ул. 
Новая д.9

Морозова Елена 
Владимировна 

4-46-19 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  №  22  «Ма-
лыш»

152336   Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  п.  Никульское, 
ул.  Центральная 
д.15.а

Найденова
 Елена 
Валентиновна

4-41-37 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  №  23  «Коло-
сок»

152308  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н, д. Павловское, ул. 
Школьная д.5

Измайлова  Та-
тьяна 
Алексеевна

7-48-21 Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное учреждение  обще-
развивающего  вида  с 
приоритетным  осуще-
ствлением  художе-
ственно-эстетического 
развития  воспитанни-
ков  детский  сад  №  25 
«Дюймовочка»

152321  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  п.  Константи-
новский,  ул.  Победы, 
10а

Смирнова
 Валентина
 Петровна

7-94-70 Реализует   общеоб-
разовательные  про-
граммы дошкольного 
образования,  работу 
по  приоритетному 
направлению развития 
детей сверх федераль-
ных  государственных 
образовательных  тре-
бований:
художественно-эсте-
тического развития 
воспитанников

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвива-
ющего вида  с познава-
тельным осуществлени-
ем  познавательно-рече-
вого развития воспитан-

152321,  Ярославская 
область,  Тутаевский 
р-н,  п.  Константи-
новский,  ул.  20  лет 
Октября, 1а             

Новикова 
Елена 
Геннадьевна

7-93-78
http://ds26-tmr.edu.yar.ru

Реализует  основную 
общеобразовательную 
программу  дошколь-
ного образования,  ра-
боту  по  приоритетно-
му  направлению  раз-
вития детей сверх фе-
деральных   государ-
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ников  №  26  «Аленуш-
ка»

ственных  образова-
тельных  требований: 
познавательно – рече-
вому развитию воспи-
танников.

Муниципальное  до-
школьное образователь-
ное  учреждение  дет-
ский сад № 27 «Цветик-
семицветик»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев, 
ул.  Моторострои-
телей, 71    

Махалова 
Татьяна 
Владимировна

2-19-58 Реализует  общеоб-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования детей Тутаев-
ская  детско-юношеская 
спортивная школа № 1

152300,  Ярославская 
область,  г.Тутаев,  ул. 
Пролетарская, 30

Шелухина 
Наталья 
Анатольевна

2-00-75
tmrdussh1@mail.ru

Реализует дополни-
тельные образователь-
ные программы физ-
культурно-спортивной 
направленности

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования  детей   дет-
ско-юношеская  спор-
тивная школа «Старт»

152300  Ярославская 
область,   г.Тутаев 
ул.Комсомольская,
78,

Новикова Ольга 
Алексеевна 

2-19-45
tmrstart@mail.ru
www.tmrstart.narod.ru

Реализует  дополни-
тельные образователь-
ные  программы  физ-
культурно-спортивной 
направленности (аэро-
бика,  эстетическая 
гимнастика,  футбол, 
каратэ,  силовое  трое-
борье,  спортивно-
оздоровительные 
группы  дошкольни-
ков,  занятия  в  трена-
жерном зале и др.)

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования детей детско-
юношеская  спортивная 
школа № 3

152300  Ярославская 
область,   г.  Тутаев 
Комсомольская,117

Лобзуков
 Александр Ива-
нович

2-17-42
www.tutbass.ru

Реализует  дополни-
тельные образователь-
ные, лечебные и спор-
тивно-  оздоровитель-
ные  программы  физ-
культурно-спортивной 
направленности.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования  детей  Стан-
ция юных туристов

152300  Ярославская 
область,   г.Тутаев ул. 
Ярославская, 36а 

Щенников 
Александр 
Леонидович

2-20-74 
sytur2009@mail.ru
http://сютур-тутаев.рф/ 

Реализует  дополни-
тельные  общеобразо-
вательные  программы 
туристско-краеведче-
ского направления.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования детей Тутаев-
ский детский эколого – 
биологический  Центр 
«Дом природы»

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев, пр-
кт  50-летия  Победы, 
16а 

Баскова  Елена 
Геннадьевна

2-03-38
domprirodi@mail.ru

Реализует  дополни-
тельные образователь-
ные программы эколо-
го  –биологического 
направления

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования  детей  Центр 
детского творчества

152300  Ярославская 
область,  г.Тутаев, ул. 
Розы  Люксембург, 
64а, 

Васильева Нина 
Николаевна

2-26-33
cdt-tutaev@mail.ru
www.tmrcdt.narod.ru

Реализует  дополни-
тельные образователь-
ные  программы гума-
нитарного  направле-
ния 

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  об-
разования детей  детско 

152300  Ярославская 
область,   г.Тутаев, 
Ул. Луначарского, 40а

Белоусов Вадим 
Вадимович

2-24-14
Stadion.DUSH4@mail.ru
www.tmrdush4.narod.ru

Реализует  дополни-
тельные образователь-
ные  программы  физ-
культурно-спортивной 
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–  юношеская  спортив-
ная школа № 4

направленности (заня-
тия ОФП, в тренажер-
ном  зале,  спортивно-
оздоровительные 
группы дошкольников 
и др.)

 МОУ  ППМСП Центр
«Стимул»

152300,  Ярославская 
область, г.Тутаев, пр-т 
50-летия Победы, 23

Шпейнова Нина 
Николаевна

2-15-60 Реализует дополни-
тельные образователь-
ные программы соци-
ально-педагогической 
направленности и кор-
рекционно-развиваю-
щие образовательные 
программы.

Муниципальное образо-
вательное  учреждение 
дополнительного  про-
фессионального образо-
вания  (повышения  ква-
лификации)  «Информа-
ционно-образователь-
ный центр»

152300  Ярославская 
область,  г. Тутаев, ул. 
Розы Люксембург, 64а

Козина Елена 
Николаевна

2-37-23
tmrimc@mail.ru 
http://www.tmrioc.narod.ru   

Методическая под-
держка, повышение 
квалификации педаго-
гов образовательных 
учреждений района.
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