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Справка
о проведении учета детей на начало 202|-2022 учебного года

в Ленском районе действует <порядок учета детей, подлежащих обучению в

образовательных учрежденшIх, реализующих основные общеобразовательные

програмМы дошкоЛьного, начiшьноГо общегО, основного общего, среднего общего

образованиЯ на территориИ муниципальногО образования <Ленский район>

Республики Саха (Якутия)>, утвержДенный постановлением Главы 10 декабря2014

года Nsl 2-03-00 l 5|6l t4.
В соответствии с Порядком, в районном управлении образования

сформирована информационная бжаданных несовершеннолетних в возрасте до 18

лет, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории района.

Ежегодно с 25 авryста по 15 сентября организации, в рамках осуществления

операции <ВсеобучD производится обход участка жилого сектора, закрепленного за

общеобразовательными учреждениями, проводится перепись несовершеннолетних

в возрасте от 0 до 18 лет.

Общеобразовательные организации ведут документацию по учету и

движениЮ обучающихся (включая вопросы приема, перевода, выбытия,

исключения) и информируют управление образованшI о детях, выбывающих из

общеобразовательной организации либо принимаемых в общеобразовательную

организацию в течение учебного года (по итогам четверти), о

несовершеннолетних, уклоняющихся от обучениJI, прекративших обучение. Таким

образом информационнtш база данных каждую четверть корректируется и ведется

отслеживание закрепления выбывших обучающихся.

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.

Результаты мониторинга детей дошкольного и школьного возраста,

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования на 202|-2022 учебный
год по состоянию на 01 октября 202l года:

На 2021 год, В Ленском районе проживает 2709 человек от 0 до 7 лет, в том

числе 185 в сельской местности. Охвачены дошкольным образованием 1990 Детей,

из них от 0 до з _ 4l2 детей, от 3 до 7 лет _ 1578 детей. В электронной очереди на

предоставление место в детском саду числятся 513 детей, из нпх 202l года

рождеЕиJI - 159 детей,2020 года рождения _2,74 детей,2019 года рожления - 80

детей. В селах не охвачены дошкольным образованием 28 детей в возрасте до

полутора лет.

В общеобразовательных организациях на 15 октября 2021, года

статистическому отчету формы N9O0-1 войдут 4712 обучающихся, в том числе

4757 несовершеннолетних. По заявлению родителей пять детей до 18 лет находятся

на обучении по форме семейного образования.

в гБпоУ рс(я) <Ленский технологический тохникум>> в202|-2022 учебноМ

году обучается 365 сryлентов, из которых2'72 - несовершеннолетние. Совместно с

администрацией района в этом гОДу на базе 9 кJIассов откроются три

р€lзноуроВневые группы (продавец, повар, автослесарь) на 30 мест для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и выпускников скошИ VIII вида,

Пока идет набор. В филиа-пе <ПелелуЙскиЙ> обучается 126 сryлентов, в том числе

45 несовершеннолетних.
в 202[ году 9 кJIассов, поступивших в рtlзличные организации среднего

профsссионiшьного образования Республики Саха (якутия) и России, 217 являются

несовершеннолетними. Завершили обучение по программе среднего общего

образования 66 несовершеннолетних. они поступили в различные учебные

заведениЯ рс(я) и РФ. Со всех поступивших получены подтверждающие справки,

из выпускников 9 классов 2020 года, поступивших в рrlзличные организации

среднего профессионrtльного образования Республики Саха (Якутия) и России, на

данный момент 8б являются несовершеннолетними,

на данный момент не получают образование 1l несовершеннолетних. Из

них 9 человек получили основное общее образование) и дчtпьше не продолжили

обучение. На данный момент ведется работа по их определению на учебу, по

привлечению родителей к ответственности.

Таким образом, на учете в Ленском районе по состоянию на 1 октября 2021

года 81 17 несовершеннолетних.
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