
Муниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образования>>

муниципального
образования

<<Ленский район>>
Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 67 8|44,
Тел. (4l1-З7) 4-67-2l
Тел,/Факс (41 1_З7) 4-26-98
E-mail : rr"roIenski0nlaiLrrr

,-9- 2019 г

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(уорэх салата>>

Лицевой счет 03075005024 в ФиНУ
МО <Ленский район>
Бик 049805001
инн 1414003897
огрн 10214006925,76

J\b21-14-00 /9П tpll lll
на N07/01-36/6597
от "30 " октября 2019 г Министру образовапия и

науки Республики Саха
(Якутия)
Егорову В.А.

Информация на запрос
о ведении учета детей

Уважаемый Владимир Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос J\Ъ07l01-Зб16597 от 30 октября 2019 года сообЩаем,

что в Ленском районе действует <Порядок учета детей, подлежащих обучению В

образовательных учреждениях, реutлизующих основные общеобразовательные

программы дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего обЩегО

образования на территории муниципilJIьного образования <Ленский райОН)

Республики Саха (Якутия)>), утвержденный постановлением Главы 10 декабря2014
года Ns 1 2-03-00 1 5 1 6/ 1 4.

В соответствии с Порядком, в районном управлении образования

сформирована информационная база данных несоRершеннолетних в возрасте до 18

лет, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории района.
Ежегодно с 25 авryста по 15 сентября организации, в рамках осуществления

оrrерации <Воеобуч) производится обход участка жилого сектора, закреrrленного За

общеобразовательными учреждениями, проводится перепись несовершеннолетних

в возрасте от 0 до 18 лет.

Общеобразовательные организации ведут документацию по учету и

движению обучающихся (вшrючая вопросы приема, перевода, выбытия,

искJIючения) и информируют управление образования о детях, выбывающих иЗ

общеобразовательной организации либо принимаемых в общеобразовательнУЮ
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организацию в течение учебного года (по итогам четверти), о

несовершеннолетних, укJIоняющихся от обучения, прекративших обучение. Таким
образом информационная база данных каждую четверть корректируется и ведется

отслеживание закрепления выбывших обучающихся.
Ежегодно в сентябре собираются подтверждающие документы от студентов,

поступивших в организации среднего и высшего профессионапьного образования.

На территории Ленского района находится ГБПОУ РС(Я) <Ленский

технологический техникум) с филиалом в п. Пеледуй. В течение года

администрацией техникума своевременно предоставляются в районное управление
образования списки поступивших на обучение, отчисленных несовершеннолетних

студентов.
По запросу районного управления образования) с целью выявления детей

мигрантов, не определенных в образовательные учреждения,20 сентября 2019 года

ОВМ О}уtВД России по Ленскому району предоставил список иностранных

граждан, прибывших в Ленский район.
Результаты мониторинга детей дошкольного и школьного возраста,

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начапьного

общего, основного общего, среднего общего образования на 20|9-2020 учебный
год по состоянию на 15 сентября 2019 года:

В Ленском районе проживает 3020 человек от 0 до 7 лет, в том числе 358 в

сельской местности. Охвачены дошкольным образованием 2350 детей, из них от 0

до 3 _ 385 детей, от 3 до 7 лет - 1965 детей. В электронноЙ очереди на

предоставление место в детском саду числятся 624 ребенка, из них 2019 гОДа

рождения - 189 детей, 2018 года рождения - 298 детей, 2017 года рождеtIия - |3'7

детей. В селах не охвачены дошкольным образованием 46 детей в возрасте до

года.

В общеобразовательных организациях обучаются 5021 обучающихся, в тоМ

числе 4972 несовершеннолетних. По заявлению родителей, с 20|9 года оДин

ребенок (201 1 года рождения) находится на обучении по форме семеЙного

образования.

В ГБПОУ РС(Я) <Ленский технологический техникум>> в 20Т9-2020 учебном
году обучается 276 стуrcнтов, из которых 175 - несовершеннолетние. Совместно с

администрацией района открываются три р.вноуровневые группы. в которОЙ

обучаются 29 несовершеннолетних, в основном выпускников СКОШИ VIII вида. В

филиале <Пеледуйский> обучается 1 18 студентов, в том числе Зб

несовершеннолетних.
В 2019 году 87 выпускников 9 кJIассов (несовершеннолетние) поступили в

различные организации среднего профессионапьного образования Республики
Саха (Якутия) и России и выехаJIи за пределы Ленского района. Завершили

обучение по программе среднего общего образоваътчтя79 несовершеннолетних. Они

поступили в различные учебные заведениlI РС(Я) и РФ. Также 2 парня ждут

призыва в армию после наступления 18 лет, устроились на рабоry. Со всех

поступивших получены подтверждающие справки.



На данный момент не получают образование 7 несовершеннолетних. Из них
б чеЛовек получили основное общее образование, и дrLльше не продолжили
ОбУЧение. По состоянию здоровья не обучаются 5 несовершеннолетних, в том
ЧИСЛе 4 - инвалиды (1 - в состоянии постельного режима). !вое rrересдаваJIи ОГЭ в
СеНТЯбре, никуда не смогли поступить, устроились на работу, собираются
поступать в следующем учебном году. Список передали Кдн, идет работа по
привлечению родителей к ответственности.

Таким образом, по состоянию на 15 октября 2019 года в районе 8209
несовершеннолетних.

И. о. начальника управлепия образования: Ж.В. Могилина

Боескорова Лена Васильевна 8(41 1З7)4З4З5
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