
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-ПАЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать седьмое внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва

28.09.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун № 47

Об отчете на депутатский запрос 
по решению Совета депутатов г. Аргун 
от 23 августа 2022 г. № 40

■

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", заслушав отчет на депутатский запрос по решению 
Совета депутатов г. Аргун от 23 августа 2022 года № 40 «О депутатском 
запросе в МУ «Департамент образования г. Аргун»», Совет депутатов 
г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника департамента образования 
г. Аргун Усманова С-М.Р. о проделанной работе по организации летнего 
отдыха школьников города, а также о готовности образовательных 
учреждений к началу нового учебного года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в городской газете «Аргун» и размещению на 
официальном сайте Совета депутатов г. Аргун (www.sovetargun.ru).

Г лава гор И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru
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В 2022-2023 учебном году в городском округе город Аргун 
свои двери 21 образовательная организация, в том числе 17 
общеобразовательных организации на 11088 посадочных мест ф числом 
обучающихся 13878 и 4 учреждения дополнительного образо! 
которых занимается 4900 обучающихся.

В новом учебном году в первый класс принято более 1200 учеников, 
которые начнут обучение по обновленным ФГОС. В образов^ 
организациях проведена необходимая подготовка для перехода начальной 
школы и 5 классов на обновленные ФГОС.

Во всех организациях округа начальная школа переведена 
дневный режим обучения.

Проведен капитальный ремонт МБОУ «СКОШ» г. Аргун,
«СОШ 2» с. Чечен-Аул, МБОУ «НОШ» с. Бердыкель.

Во всех остальных организациях проведен текущий ремонт.
Количество работников общего и дополнительного оорг 

составляет 2103 чел., в том числе:
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персонал 163 чел. (в т.ч. по- административно-управленческии 
учреждениям доп. образования 22 чел.);

- педагогические работники 1363 чел. (в т.ч. педагоги дополнительного 
образования 95 чел.);

- обслуживающий персонал 577 чел. (в т.ч. по учреждениям доп. 
образования 30 чел.);

Во всех общеобразовательных организациях округа организовано 
бесплатное горячее питание для всех обучающихся, получающих начальное 
общее образование.

В 2022 году по поручению Главы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова 
введена в эксплуатацию МБОУ «СОШ №8 г. Аргун» на 720 посадочных 
мест, которая открыла свои двери для учащихся 1 сентября 2022 года.

Одним из достижений сферы образования округа является то, что в 
округе нет образовательных организаций, занимающихся в 3 смены.

В 13 общеобразовательных организациях созданы структурные 
подразделения Центра образования цифрового, естественнонаучного, 
технологического профилей - «Точка роста».



Во всех образовательных организациях округа проведена необходимая 
работа для перехода на электронные журналы с нового учебного года.

Все образовательные организации городского округа готовы к началу 
нового учебного года.

Организация летнего отдыха школьников

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 29.03.2011 г. №51, Департаментом образования г. Аргун, с мая 
по ноябрь, проводится работа по формированию групп, выезжающих в 
летние оздоровительные лагеря. Минтрудом ЧР в 2022г. на г. Аргун 
выделено 515 мест на отдых в оздоровительные лагеря «Светлячок» с. 
Автуры, «Горный ключ» с. Сержень-юрт, «Горный Беной» с. Беной и «Центр 
социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» 
Шелковской район Чеченской Республики.

С мая по август 2022 года в оздоровительные лагеря выехало 324 
учащихся, из них:
«Светлячок» -120 учащихся;
«Горный ключ» -96 учащихся;
«Горный Беной» -72 учащихся;
«Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» -36 
учащихся.

Данная работа проводится в тесном взаимодействии с Министерством 
труда и социального развития Чеченской Республики, никаких накладок за 
отчетный период не возникло.

Данная работа будет продолжаться до ноября текущего года.

2


