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Écoles du  

Mont-Saint-Martin 

Nombre d’enfants 
affectés 

Sur l’école de 
secteur 

En dérogation 

Maternelle Chérelles 102 76 26 

Maternelle Picasso 97 67 30 

Maternelle Th Lavaud 122 103 19 

Primaire Chérelles 178 115 63 

Primaire J. Vervin 131 84 47 

Primaire Lavaud 191 162 29 
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