
Общие сведения о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 33) открыто  

01.09.1983 г.  

Общеобразовательное учреждение действует на основании: 

 лицензии, серия  51Л01 № 0000438, регистрационный № 104-16;  от 

25.02.2016 г., выданной Министерством образования и науки  Мурманской 

области;  

 Устава школы, утверждённого приказом комитета по образованию 

администрации г. Мурманска № 2324 от 07.12.2015 г.; 

 свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 17-15   

от 20.04.2015 г.; свидетельство действительно по 20 апреля  2027 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 33» расположено по адресу:  

183053,  г. Мурманск, ул. Крупской, д.13.   

Телефон/факс 8(815-2)57-43-39;  

e-mail: school33mur@mail.ru; 

адрес WWW – сайта ОУ: www.murman-school33.ucoz.ru  

 

Учредитель образовательной организации –  комитет по образованию 

администрации города Мурманска; расположен по адресу:  

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51. 

Телефон: 8(815-2) 402-670; 8(815-2) 402-678;  8(815-2) 402-677; 

e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 

 

 Основным видом деятельности МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.  

 В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и другими федеральными законами и нормативными 

документами, а также локальными актами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

 С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

С целью обеспечения права граждан  на получение образования  за МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 33 закреплён  следующий микрорайон: 

- проезд  Михаила Бабикова, дома с 6 по 16; 

- улица Капитана Копытова, дома 47, 48, 49, 50; 
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- улица Героев Рыбачьего, дома 37, 41, 43, 45, 35/1, 35/2, 35/3, 47; 

- улица Крупской, дома с 1 по 35 (нечетные). 

 

Микрорайон школы обеспечен транспортными остановками автобуса и 

троллейбуса:  

- остановка  троллейбуса  маршрута № 6,10 –  остановка «310 микрорайон»;  

- остановка автобуса  маршрута № 5, 10, 19, 27  - остановка «улица Героев 

Рыбачьего» или конечная маршрута  № 5, 19, 27.  

 
 


