
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ>

с. Корткерос 30.09.2020
Акт

сверки списочного состава детей в муниципальных общеобразовательных
организациях и данных детей, фактически приступивших к обучению в текущем

гоДУ

По состоянию на 20 сентября 2020 года в общеобразовательЕьIх организациJD(
списочный состав составляет 2060 детей, из них 1 ребенок находится на семейной форме
обу.rения и закреплен за Моу ксош> п.

наименование
общеобразовательной

организации

общее
колиtIество
ччашихся

Из них полr{ают образование по
форме обччения

очная
очно_
заочная заочная Семейная

МоУ "Сош" п.Усть-Лэкчим 55 55

МОУ "СОШ" п. Аджером 148 147 1

МоУ "СоШ" п. Приозёоный 58 58

МоУ "СоШ" с.Корткерос 774 77з 1

МоУ "СоШ" c.Kenec 46 46

МОУ'СОШ" п.Подтыбок l) lэ

МОУ "СОШ" с. Подъельск 9l 9l
МоУ "Стооожевск€и Сош" 225 224 l
МоУ "СоШ" с. НившеDа 1,2з |2з

МоУ "СоШ" с.БольшеJryг 103 103

МоУ "сош" с.Богородск 111 1l1

МоУ "СоШ" с.Мордино 86 86

МОУ "ООШ" с.Небдино 56 56

МоУ "ооШ" п.Визябож 88 88

МоУ "ооШ" п.Намск 2з 2з

ВСЕГо: 2060 2057 2 0 l

Не пристуlrили к занятиям на начаJIо учебного rода2 обучающихся из МОУ кСОШ>
с. Подъельск и МОУ кСОШ> с. Корткерос, 2 обуrающихся систематически пропускает

уроки без уважительной причины в МОУ кСОШ> п. Аджером и МОУ кСОШ> с.
Подъельск.

В 2020 году дошкольные образовательные организации Корткеросского района
выгIустили 22З ребенка по итогам освоения программы дошкольного образования, из них
5 воспитанников не достигли возраста б лет б месяцев по состоянию на 1 сентября 2020
года, но полr{или рiврешения на обуIение в образовательной оргzlнизации. 2 ребенка,
достигшие возраста б лет б месяцев rrо состоянию на 1 сентября 2020 года, не пошли в
школу в2020 году и находятся дома, 7 - выехали за пределы района,2 - обучаются в ГОУ
РК <Специальная (коррекционная) школа-интернат J\Ъ10) пст. Аджером

В 1 класс зачислено 224 ребенка, из них 2l2 выпускники дошкольньж
образовательньIх организаций, 4 не посещi}ли дошкольную организацию и 8 прибыли из
других районов.

Попова Т.Г.


