
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 

МБОУ ООШ №269 начнёт приём в 1-е классы граждан, проживающих 

на закрепленной территории, с 01.04.2021 г. с 09.00.  

  Согласно Постановлению администрации  ЗАТО Александровск  

Мурманской области от 26.02.2021 г. № 464 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территориями ЗАТО Александровск»  МБОУ 

ООШ №269  закреплено за территориями: 

- ул. П.Стеблина 7, 9, 11, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37; 

- мкрн. Скальный 2, 3, 4; 

- ул. Октябрьская 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 32; 

- ул. Мира 5/4, 7, 10, 12. 

          

 В 2021-2022 учебном году планируют набор следующие учителя: 

  

*Здание по адресу: мкр.Скальный, 5 

- Учитель: Чинарева Марина Юрьевна, 1-А класс 

                   «Развивающая система Л.В.Занкова»  

- Учитель: Клюшкина Ольга Викторовна, 1-Б класс 

                   «Развивающая система Л.В.Занкова» 

- Учитель: Дутчак Алёна Владимировна, 1-В класс 

                   программа «Школа России»  

 

*Здание по адресу: ул.Стеблина, 19 

- Учитель: Луковенкова Наталья Леонидовна, 1-Г класс 

                   программа «Школа России»  

          
При себе необходимо иметь следующие документы: 

 Паспорт и его копию; 

 Свидетельство о рождении ребенка и его копию; 

 Справку о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

 Справку с места работы родителя ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение); 

 Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

Прием детей в 1-й класс осуществляется с достижением ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Зачисление в 

1-й класс детей, не достигших к началу учебного года шести лет шести 

месяцев, осуществляется  по согласованию с Управлением образования 



администрации ЗАТО Александровск на основании заявления родителей, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Перед подачей заявления просим ознакомиться с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

МБОУ ООШ №269. С документами можно ознакомиться в учреждении, либо 

на официальном сайте учреждения: http://школа269.рф 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

нормативными документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

 

Приём в 1 классы граждан, не проживающих на закрепленных  за 

учреждением территориях, МБОУ ООШ №269 начнёт при наличии 

свободных мест с 06.07.2021. 

  

Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических 

правил (наличие маски, социальное дистанцирование). 

 

По вопросам зачисления в 1-й класс обращаться  к секретарю 

учреждения (здание по адресу: ул. Стеблина, 19), телефон 6-27-20. 

 

  

Администрация  

http://школа269.рф/

