
Муниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образования>>

муниципального
образования

<<Ленский район>>
Республики Саха (Якутия)

ул,Чапаева,60, г.Ленск, 6'1 8144,
Тел. (4l l-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4 l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruolerrsk@mail,ru

Саха Республикатын
(ЛЕНСКЭЙ ОРОЙУОНП

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
((уорэх салата>>

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО кЛенский район>
Бик 04980500l
инн 14l400з897
огрн l021400692576

J\ъ21-14-000 ьtrб l22

Щиректорам ОУ

^:r

на J\Ъ

от" ,,

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГБУ РС(Я) <Ленская центрttльная районная больница> сообщает о том, что в
2022 rоду проводится набор абиryриентов в Ленское отделение ГБПОУ РС(Я)
<<ЯКУТСКий медицинский колледжD по следующим специапьностям кЛечебное
дело) (l0 мест), <Лабораторнш диагностика> (l0 мест).

ФОрма обучения по специапьности <Лечебное дело) бюджетная. По
СПеЦИtlJIЬНОСти <Лабораторная диагностика> обучение студентов по программе МО
<Ленский район>.

Районное управление образования рекомендует информировать всех
ВЫПУСКНИКОв 1l классов, их родителеЙ (законных представителей) о возможности
получения образования в г. Ленске.

!Ополнительная информациJI и предварительная запись по телефону 8-914-
278-з494 (с 14:00 ло 18:00).

2022 г.

Начальник управления образования: h7/ И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна 8(4 l 1З7)4З4З5
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Ответ на запрос

Уважаемые руководители !

ОтделенИе УФСБ России по рс(я) в Ленском районе организует

профориентационные консультации для выпускников, желающих поступить в

Пограничную академию ФсБ России, Дкадемию ФсБ России и в другие

образовательные организации, подведомственные ФСБ России (в системе ZOOM),

Районное управление образования просит сообщить информацию

выпускникам и их родителям, выявить желающих поступить в вузы ФсБ России и

27 декабря 202:- года направить сIIисок в мку руо на электронный адрес

ruolensk_oo@mail.ru.

,r)

И. о. начальнпка управленпя образования: try И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна 8(4l lЗ'7)4З4З5
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Уважаемые руководители !

прокуратура Ленского района информирует выпускников о возможности

участия в конкурсе на целевое обучение в Уральском государственном

юридическом университете (г. Екатеринбург) и направляет информацию о порядке,

сроках и критериlIх отбора кандидатов.

районное управление образованиJI рекомендует провести информационную

работу среди выпускников и их родителей, выявить желающих поступитЬ В

уральский госуларственный юридический университет, ок,[зать содействие при

сборе пакета документов.
Список желающих необходимо направить до 20 января 2022 тода в мкУ

РУО на электронный адрес ruolensk_oo@mail.ru.
По всем возникающим вопросам можете обратиться к помоЩникУ ПРОКУРОРа

района Потаповой ,Щиане Андреевна (р.r. 4-22-02) и на номер, указанный в

инф ормации прокур атуры.

И. о. начальника управления образования:

Боескорова Лена Васильевна 8(41 lЗ7)4З4З5

fr*77 И.Н. Корнилова


