
 

       02 октября 2020 г.                             с.Чоя                         №14-7 

 
 

 

Об информации «О подготовке школ Чойского района к новому 

учебному 2020 - 2021 году» 

 
 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район» Фёдоровой Л.Ф. 

«О подготовке школ Чойского района к новому учебному 2020 - 2021 году», 

Совет депутатов муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию начальника отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» Фёдоровой Л.Ф. «О подготовке 

школ Чойского района к новому учебному 2020 - 2021 году», принять к 

сведению. (Прилагается). 

 

 

Председатель Совета депутатов                       Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                        «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

       ____________________                                          ____________________ 

               З.Ф. Колосов                     М.Ю. Маргачёв 
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Информация «О подготовке школ Чойского района к новому 

учебному 2020 - 2021 году» 

 

       Летний период для учреждений образования - «горячая пора». Ведется 

комплексная подготовка школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования, которая предусматривает мероприятия по антитеррористической и 

пожарной безопасности, выполнение требований по соблюдению санитарных 

норм и правил, проведение ремонтных работ, подготовку к отопительному 

сезону и приобретение учебников, мебели. 

Во всех образовательных организациях ведется текущий ремонт (побелка, 

покраска), потрачено из местного бюджета 650 тыс. рублей. Работа проведена 

быстро и качественно, с 2 июля 2020 года работала межведомственная комиссия 

по приёмке к новому учебному году, все организации приняты. Проведён 

ремонт спортивного зала в МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф.Трофимова» в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

подпрограммы «Развитие общего образования государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования». 

В детском саду «Сказка» МОУ «Чойская СОШ» была проведена частичная 

замена крыши, из местного бюджета было выделено 504.409,0 рублей. 

На устранение предписаний надзорных органов, выделено из регионального 

бюджета 2 000 000 рублей. На пожарную безопасность было потрачено 500 тыс. 

рублей. Проведена пропитка чердачных помещений в 6 организациях: МОУ 

«Ыныргинская СОШ» и детский сад «Солнышко», МОУ «Паспаульская СОШ 

им.Е.Ф.Трофимова» и детский сад «Тополек», МОУ «Уйменская ООШ» и 

детский сад «Черемушки». Проведена замена пожарной сигнализации в детском 

саду «Медвежонок» МОУ «Каракокшинская СОШ им.С.В.Тартыкова» на сумму 

194тыс.рублей., проведена замена огнетушителей, доводчики на двери 

лестничных маршей. 

На антитеррористическую безопасность потрачено 80 тыс. рублей. 

проведен ремонт видеонаблюдения в МОУ «Ускучская ООШ» (15 тыс. рублей) 

и МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф.Трофимова» (65 тыс. рублей). Кроме того 

исполнено решение Чойского районного суда: обеспечена охрана трёх 

учреждений: МОУ «Чойская СОШ», д/с «Сказака» МОУ «Чойская СОШ», МОУ 

«Сейкинская СОШ» частным охранным предприятием «Аллигатор». 

       Приобретен вытяжной шкаф в кабинет физики в МОУ «Ыныргинская 

СОШ» на сумму 45тыс.рублей. Закуплена мебель в МОУ «Ускучская ООШ» на 

сумму 44тыс.рублей, МОУ «Сейкинская СОШ» оборудование для столовой на 

сумму 23 401 руб., в этой же школе проведена замена дверей – 76 400 тыс. 

рублей. 

        Одним из важных направлений является подготовка к отопительному 

сезону. 



        На ремонт котельных из местного бюджета выделено 350 тыс. рублей. 

        Проведен капитальный ремонт котельной МОУ «Ускучской ООШ», с 

заменой трубы на общую сумму 200 тыс.рублей. В МОУ «Уйменская ООШ» 

проведена замена трубы, удлинение ее, расширение разделки на сумму 150тыс. 

рублей. 

        Для подготовки реализации Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Сейкинская СОШ» в двух 

кабинетах информатики проведена замена деревянного пола на плитку 198 кв.м 

на сумму 129.452 рублей. В МОУ «Каракокшинская СОШ им.С.В.Тартыкова» 

замены плитки в коридоре 70 кв.м. 

      Проведена замена сайтинга части стен в МОУ «Уйменская ООШ» И МОУ 

«Каракокшинская СОШ им.С.В.Тартыкова». 

       Из стандарта заказано учебников на общую сумму 1.744.384,63(4.111 

экземпляров учебников). Потребность будет закрыта на 100%. Закупки 

проведены напрямую у издательств «Просвещение», «Дрофа», «ВЕНТАНА-

ГРАФ», БИНОМ, «Русское слово». 

 

 

 


