
           Протокол № 2 

              заседания территориальной трехсторонней  комиссии по  

регулированию социально-трудовых отношений 

 

  03  июня  2021 года                                   МО «Чойский район» 

 

Председатель: Диминева М.Н. – Первый заместитель главы администрации МО 

«Чойский район».   

Секретарь комиссии: Тишкова Ж.О. – главный специалист  администрации МО 

«Чойский район»                                                                                                                  

От органов муниципальной власти:  заместитель начальника экономического 

отдела – Юданова А.А., заместитель начальника юридического отдела 

Бобровских С.В., начальник отдела образования – Федорова Л.Ф.  

Состав объединения работодателей: директор МОУ «Чойская СОШ» - 

Колупаева Г.Г., культура – директор МБУК «МД и БИЦ» - Лазарева Е.Г,  Сырых 

Г.А. - ИП «Сырых» лесопереработка. 

От районного Совета  профсоюзов: председатель профкома АУ РА «Каракокша 

лес» - Шодиева Людмила Ивановна;  председатель профкома БУЗ РА «Чойская 

ЦРБ», координатор профсоюзов в МО «Чойский район» - Качкышев Владимир 

Юрьевич.  

Координаторы сторон:  от работодателей Колупаева Галина Геннадьевна, 

директор МОУ «Чойская СОШ», координатор профсоюзов в МО «Чойский 

район» - Качкышев Владимир Юрьевич.  

Присутствовали:  

- Председатель Совета депутатов МО «Чойский район» - Колосов З.Ф.; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доступности дошкольного и школьного образования  в муниципальном 

образовании «Чойский район» 

2. О развитии спорта в Чойском районе, и популяризации  здорового образа 

жизни среди населения 
 

По первому вопросу (О доступности дошкольного и школьного 

образования  в муниципальном образовании «Чойский район») заслушали 

начальника отдела образования  администрации Л.Ф. Фёдорова: В сфере 

дошкольного образования приоритетным остается его доступность. Указом 

Президента № 204 обозначена задача по обеспечению 100 процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. На 

сегодняшний день, функционируют семь муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений предоставляющие услуги по дошкольному 

образованию по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми по муниципальному образованию, которые являются 

структурными подразделениями общеобразовательных учреждений МО “Чойский 

район”. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 

01 января 2021 года составляет 48,07% (или 386 детей). По сравнению с прошлым 

годом, данный показатель уменьшился на 5,617 %, или на 29 детей по причине 



отсутствия спроса в услугах дошкольного образования в связи с возникшей 

ситуацией COVID-19. В 2020 году доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 2,242%, что 

меньше на 0,475 %, или уменьшилось на 3 ребенка, чем в 2019 г. Следует 

отметить, что в 2020 г. очередность сложилась по причине отложенного спроса на 

места в детсадах по детям в возрасте от 1 до 3 лет. Доля муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений составила по 

итогам 2020 года 0%. В 2020 году проводился только текущий ремонт. В 2021 

году одно дошкольное образовательное учреждение, которое требует 

капитальный ремонт, следовательно, показатель составит 14,286%. Численность 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших 

11 класс, составила 61 чел., из них получили аттестаты о среднем (полном) 

образовании 61 выпускник, то есть 100% (в 2019 г. – 53 чел., 96,2 %).  

В МО «Чойский район” 6 общеобразовательных учреждений соответствуют 

основным требованиям современных условий обучения. общеобразовательных 

учреждений соответствуют основным требованиям современных условий 

обучения. № п/п Наименование муниципального общеобразовательной 

организации, соответствующей современным требованиям обучения 2020 году 

Количество обучающихся на начало 2020– 2021 учебного года, чел. 1 МОУ 

«Чойская СОШ» 442 2 МОУ «Сейкинская СОШ» 218 3 МОУ “Каракошинская 

СОШ им. С.В. Тартыкова” 238 4 МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф. Трофимова» 

206 5 МОУ «Ыныргинская СОШ» 121 6 МОУ «Ускучская ООШ» 42 Итого 1267 

П. 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2020 г. 

составила 14,3% и осталась на уровне 2019 г. В муниципальном образовании 

численность детей 1337 детей, которые обучаются в учебных учреждениях, из них 

в состав 1 и 2 групп здоровья входят 961 ребенок.  

Расходы на общее образование в 2019 г. увеличились к уровню 

предыдущего года на 3,8 % и составили 79,3996 млн. руб. (+2,9366 млн. руб. к 

2019 году) В результате расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося увеличились на 5,7% или на 3,205 тыс. 

руб. с 56,181 тыс. руб. до 59,386 тыс. руб. в 2020 г. Рост связан с увлечением 

МРОТ и увеличением расходов на содержание школ. П. 18 Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. На 01.01.2021 г. в МО «Чойский 

район» функционируют следующие учреждения дополнительного образования: 

МУДО “Чойский центр дополнительного образования”, МБУДО “Чойская 

детская школа искусств" и МУДО "Чойская спортивная школа" муниципального 

образования "Чойский район" Республики Алтай, которая была открыта в 2020 

году. Дополнительное образование детей преподается в общеобразовательных 

школах. Наибольший охват детей дополнительным образованием наблюдается в 

МУДО “Чойский центр дополнительного образования” 27,9%. Дополнительное 

образование детей дает реальную возможность выбора своего пути в жизни, 



именно оно позволяет создавать оптимальные условия для развития творческой 

мотивации детей, включение их в художественную, патриотическую, историко-

краеведческую, спортивную и иную деятельность. Дети принимают участие, и 

становятся победителями в районных и предметных олимпиадах, слетах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях. В целом по муниципальному образованию 

“Чойский район” по итогам 2020 года план показателя выполнен, доля детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей 

численности детей данной возрастной группы, составляет 76 %. 

 

Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

     1.  Принять информацию докладчика к сведению. 

     2. Рекомендовать отделу образования администрации муниципального 

образования «Чойский район»  держать на контроле выполнение Указ Президента 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения 100 

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет. 

По второму вопросу повестки (О развитии спорта в Чойском районе, и 

популяризации  здорового образа жизни среди населения) заслушали Директора 

МУ ДО «Чойская спортивная школа» Ю.И. Тишкова: Доля населения МО 

«Чойский район», систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составила 47,37 %. Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в отчетном периоде возросла на 5,5 процентных 

пункта в сравнении с 2019 г. и составила 3651 чел., из них 497 воспитанников 

детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ), 882 ребенка занимаются в 

спортивных секциях при школах и детских садах и 2272 чел. по месту жительства. 

В 2020 г., как и в прежние годы, наибольшей популярностью пользуются 

массовые виды спорта – легкая атлетика, лыжи, волейбол, футбол.  

Продолжают развиваться силовые виды спорта – поднятие гири. В 

прогнозируемом периоде так же ожидается увеличение показателя за счет 

посещений населением новых спортивных площадок и уличных тренажёров. Доля 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся по итогам 2020 г. составила 76,8 %, что выше уровня 2018 г. на 12,9 

процентных пункта. Численность обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, за 2020 г. составила 1027 чел. (в 2019 г. - 870 

чел.). В плановом периоде 2021-2023 гг. планируется увеличение данного 

показателя за счет развития физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 Заслушав, и обсудив информацию КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать МУДО «Чойская спортивная школа» и главам сельских 

поселений: 

- регулярно проводить работу по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике пагубных привычек, 



- особое внимание уделить проведению мероприятий в летний период 

следующего года по организации досуга детей и населения в дворовых 

территориях сельских поселений района; 

- совершенствовать работу по активизации и привлечению молодого поколения 

к активным занятиям физической культурой и спортом и сдаче норм ВВСК ГТО.  

 

 

Председатель комиссии         ________________    М.Н. Диминева    

 

Секретарь комиссии               ________________     Ж.О. Тишкова 

 


