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1 126 ЗАТО г Североморск Мчннцниальнос бюджетное 
обаиеобразоааательное ччрежденис средняя 

обшсебрапсоагельгаая «кола >fel имени 
Г сроа Советского Союза И шиш Сияно i 

Сепером1 к̂.кк М\рм.»1ской области
(МБОУСОО! >*1)

Общеобразоавт ельиая 184606. г Сенероморсь. У.т Кирова, д.19 8(*1537)4-}5-57 Учитель 1-11 (12) классов оч. рев.» игу ихнего 
обшеобраювательиые программы (а том чаклс

про: pay мы дм обучающихся восоитанкиков с 
ограюгалпымн вп|м«ам<х.-тами иоровьа)

иача №ные классы 1» 1,00 18 пет

2 126 ЗАТО г Североморск Мчницмиальное бмлжпное 
общеобразовательное учреждение средни» 

обшеобрапонателыаая онсола №1 имени 
Героя Советского Соним Ивана Сивко« 

Североморска Мчрмжнсьой области 
(М БО УСО Ш Ж )

Общеобразовательная 
грс аннзация

1И4Г/К,. г Североморск, ул. Кирова, д 14 * (81537J 4-55-57 Учитель 1-11 (12) кл*сссв оу. роыиччкамего 
обшеобрвювате.тьные нро|рамми(в (ом числе 
ciaetu«.UiHiac (корре»(ци<м«||ые) обрвювателыше 
про!рам мы для обучакмикуся. восчитаиников с 

ограниченными возможностями -иоровьл) математика 18 1.00 18 нет

) 126 ЗАТО 1 Североморск Мчииинпальнос бюджетное 
общеобразовательное учреждение сродни» 

пбщеюбразпвате twui школа Jfc2

Общеобразовательная
организация

1*4620. Мурманская область, г. 
Североморск n I T С«4«иово. уа

Школьиая. х  10

8(81537)3 .̂5-07 учитель 1 • 11 (12) классов о>. реадапчюшего 
обшеобрвювате.тьные программы (в том числе 
специальные (коррекмионные) обряювательные 
программы для обучаюткхся. воспитатиаов с

18 1Л0 18 нет

4 126 ЗАТО г .Североморск Мчиицигильмос бюджетное 
общеобразовательное учреждение средня* 

общеобразовательная школа №2

Обшеибраювательмая
организация

114620. Мурманская o6.net». г 
Североморск, п г т Сафонове. \ т 

Школьная, х  10

8(81517)3^5-07 учитель 1 - 11 (12) классов оу. ректмтхющего 
■чбщеобраюаатс.тьныс нр<чрвммы(в том числе 
ciacUHa ̂ HbK (коррекционные) обри*>ватсльние 
программы дня обучаюшнхея. вжпаоанникоа с 

ограниченными вопмакностями иоровьл)

математика 18 1.50 27 HCI

5 126 ЗАТО f .Североморск Мчннцнполыюе бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

•Умвообрвхни тельная шко.и №7 имени 
Героя России Марка Квтюхима г 

Североморска Мурманской области

ОГяиспбра шва т слыша 
оргпнимии»

IW606. Мурманская область г 
Североморск, ул Сао*» Ковалева, д 7

8 (8I537)4-51-S0 учитель 1 - 11 (12) классов оу, рсашптотего 
общеобратовите.п.иьк п|ичр»ммы (а том числе 
специальные (коррекционные) обрмювательиыс 
npoi раммы для обучающихся, воспапиипиков с 

сярани'кннымн вожожностями иоровья)

метсметию 18 1 18 нет

6 126 ЗАТО 1 Североморск муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждемне средняя 

общеобразовательна* шкота № 9 
г Североморска Мурманской области

Общсобразова ге яьмая 
оргаиитация

184606. г. Североморск. УЛ. 
Гвардейская. д. 26

8(815 37)5^5-57 учитель 1-11(12) кпеоов оу. рм.-ануюцсго 
обспеобра-хмательньк программы (а том числе

программы для обччакндихся. воовпанмиков с 
01 рвниче»|иымн аютможност ямм здоровья)

матсма|ИК1 18 100 18 ист с 01.09.2017

7 126 ЗАТО 1 Североморск Муниципальное бюджетное 
обв1собра»оеагелы«ое чмерждепне средняя 

«Зшеобрюеа 1еинм» школа №10 имени 
К  И. Дчшенова (. Североморск

Общеобра шва тельная 
организация

184602 Мурмамсжм область 
г Севером грек у г Дчшенова д. 1 ЗА

8 (81537) 4-92-49 44HICU 1-11(12) классов оу. рсвлитчвмвето 
обикобралошельньк программы (а том числе 
специальные (корреклнониме) сСраломтельные 
программы для обччаюяшхея. яоепшанмиков с

исторяя 18 100 18

5 126 ЗАТО I .Североморск Муниципальное бюджет|юе 
оСщссбримчм тельное ччержлеиие средня» 

обадсобрзоазте.шшл школа .V I" имени 
К  Л. Д> шеноао г. Североморск

Общсобри зова тельная 
организация

184602 Мурмажжая область 
г Североморск ул Дчшенова дЛЭА

8 ((1537)4-92-49 учитель 1 - 11 (12) классов оу. реалшуюшего 
общеобразовательные npoi риммы <в том числе 
специальные (коррекционные) образовательные 
пр<ч роччы дм о(пчаюотся. во;питанвнкой с 

от рвннчешыми вотожиостями лдоремкя)

математика 18 122 22

9 126 ЗАТО Г Североморск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

гбщеобрвюаатслыод школе № |?

Общеобразовательная 
ортами зашм

184604. Мурмажжля обметь, 
г Североморск, уа Дчшгнсвл я. 19а

*(*1537)4-54.74 УЧИ1С.1Ь 1-11 (12) классов оу. реализующего 
общеобразовательные программы < В том числе 
специальные (коррекционные) образовательные 
нрт раммы для <й\чаюш»стся. воспитвшиаоов с 

ограниченными втможмостями хюроаья)

английский ичык 1* 2 36 1 cibbko на время отсутствия

10 126 ЗАТО Г Североморск Мч миципальмос бюджетное 
обшеоброкчитсльное учреждение средняя 

айцсобразоаатслыаая тюхи №  12

1 ХхЯ СУЧ)р»ЗОв» (C.IMMJ
организация

184604, Мурманская область. 
гСевереморск.у.1 Дчшенова л 19а

8(81537)4-54-74 учитель 1-11(12) кявоож оу. реапвгчхнцето 
общеобразовательные про< раммы (а том числе 
специальные (коррекционные) образовательные 
программы для обучающихся, аосли|нниикоа с 

ограниченными аозможмостямя здоровья)

'(«пика 18 044 8 пет и» время отсутствия основного 
работника

II 126 ЗАТО» Североморск Муниципальное бюджетное 
обшеобре »4Uiic ibHoe учреж,*.-иие среди»» 

общсобраюватсльияя школа № 12

С Мхцеоора мнительная 
орган к ыи ия

184604. Мчрмансаяя область, 
г Североморск. ул Душенова.д 19»

801537)4-54-74 ччигель 1-11(12) классов оу. реилитсювкею 
обацеоираюеательные прчграммм(а том числе 
специжльиие ( керре кшшпые) обр* (сенсльмме 
программы ДДЯ сбччаювихся. вежпитанников с 

ограниченными возможностями здоровья)

математика 18 1.11 24 нет на времяо1су!сгвия основного 
работника

12 126 ЗАТО 1 Североморск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

ебшеобриювате.мшя шкала N> 12

Общеобразовательная
ортанииния

184601. Мурманская область, 
г.Североморск, ул Дуюенлва. д 19а

8(81537)4-54.74 учитель 1-11(12) массой оу, раалкпгащето 
общеобразовательные про) раммы (н том числе 
специальные (коррекционные) обра*«я1е «ы1ые 
Программы дпя оо\чик1пис\ся воспитанников с 

о(раничсниымн во)мош«остями л,торовья)

IH 0.88 16 ист на время отсутствия основною 
работники

1» 126 ЗЛ Ю  1 .Североморск Мчзтицинадьиое бюджет ное 
общеобразоеателыаое учреждение 

'СвМрОМОрССМ школа полного дня'

< Киясобриюнатсльноя 
ор|аии*ация

184606. Мурманска* область. 1 
Североморск, ул. Комсочюльскаа. Д 27А

8(81537) 510*2 учит оль-ле̂ екто-юг 20 2 40 ист

14 126 ЗАТО г Североморск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

’Североморская школа полного дна*

Ocucojp tm iic iiwu
организация

И4606. Мурмонскаа об.тастъ. 1 
Североморск ул Ко»*сомольскаа. д 27А

8(81537)5-10-62 учите.игллопед 20 1 20

IS 126 ЗАТО 1 Североморск Муниципальное бюджетное доспячьнос 
образовательное учреждение дстскн& ш  

№7
г Североморск»

Дошкольная
обрвюватетьиая

оргвинзацка

184606. Мурмансасал ооласш inpvi 
Североморск, ул.! вар.хНлка». л 4

8(81537) 5-74-32 ПС.иКГ'ПСШОЛП 16 0.75 27 ист
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16 126 ЗЛЮ  г.Ссмроморск Муниципальное бюджетное дошколыюс 
обрвюватслькос ччреждение детский см 

Nb 15 
( Ссжуочорсга

Дошкольная

оргвнимижя

184606. Россия. Мурманская сикнстк > 
Североморск, ул. Киром, д 21

8(815-37)4-10.38 воспитатель 36 1 36 ИСТ

17 126 ЗАТО г .Североморск Мм1«Ц>ииЛЫ|»С бюДЖСШОС .JOUIKOJLIKW
обраловательнос учреждение детский си  

№ 49 комбинированного вида i 
Североморск»

Дош малыш 
обраюш) слыша 

оргапиицмя

1(4606. Мурманская область, г 
Североморск, ул Пиоиерсквя. д Ml

8(81537) SUM S инструктор сю фижчпаеоЯ ку льтуре <|п(1И'1сскаа культура 30 1.00 30 и» время отсутствия ооюачого 
робот hick* (я'о)

18 126 ЗАТО г. Североморск Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного обрыоеаним 

Североморски* Дсм дегеммо творчества 
мы Саши Кояшдеи*

Ортамкшция
Д01Ю11ИИ1С.1КМ0Г0

обоснования

184602. 1  Североморск, 
уд. Галопах», д. IA

8(815)7)4-27-49 N0WI |срт мсАстер 24 1.00 24 ИСГ

19 126 ЗАТО г Североморск МчммЦИПа ЛЫЮС бюджетное учреждение 
дополни 1СЛЫКП о обра-нчшша 

Североморский Дон детского творчестпи 
им С»ши Ковалева

Ортами шщи 
дополнительною 

образования

184606.1 Североморец «(81517)4-27-49 оедмгм-оргииитаюр 36 1.00 36


