
Протокол ЛЬ1
заседания попечптельского совета

от <<2 1 > сентября 202lг.

ПрисутствовЕuIи:
Председатель: Голубева Н.Г.
Секретарь: Рожко О.А.
.Щиректор ОШ Ns4 Фролова И.В.

Зам.директора по ВР Тлеубаева М.С.
члены попечительского Совета

Повестка дня:

1 . Утверждение состава Попечительского совета КГУ (ОШ J\b4) на 202О-
2021. уч.год. Утверждение плана работы Попечительского совета на
202|-2022 год.

отв. Рожко о.А.

2. О создании условий для обеспечения детей и нормального
функционирования школы в новом 202t-2022 у^l.году. Режим работы
школы.

Отв. Рамазанова Г.Р.

З. Организация помощи учащимся из м€lлообеспеченных, опекунских,
многодетных семей по подготовке к новому уlебному году.

отв. Калашникова И.о.

Слушагlи:
По первому вопросу заместителя директора по ВР Рожко Оксану

Александровну, ознакомивIrrуо с прик€вом Jф355 МОН РК от 27 июля 20|7
(Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского
СоВеТа и порядок его избрания в организациях на выполнение своих
полномочий на безвозмездной основе). Ознакомила с планом работы на
НОвыЙ 1^rебныЙ год. Ознакомила с изменениями в составе членов
Попечительского совета и о том, что кандидаты в члены Попечительского
соВета были выдвинуты родительскими комитетами классов и дали согласие.
Также слуш€tли Председателя ПС Гоlryбеву о выходе из Попечительского
совета Бужек Л.Р. и КоровиноЙ С.В. в связи с выбытием, а также Литвиненко
И.В. по состоянию здоровья. Член ПС Зикрулоева О.В. внесла предложение
заменить Бужек Л.Р., Коровину С.В. на Чукрееву А.Е. и Ли А.С. Заменить
Литвиненко И.В. на Борисенко Е.В.

,Щалее, члены Попечительского совета школы Косенков М.С. и
Прохорова Д.И., рекомендов€Llrи оставить Голубеву Н.Г. в должности
преДседателя Попечительского совета, секретарем н€}значить Рожко О.А. на



2021-2022 уrебный год. Членам Попечительского совета школы предложено,
открыто проголосовать за вышеназванные кандидатуры.
Итоги голосованиrI:
<Зa> - 9 <Против) - 0 <<Воздержались>> : 0.
решили: 1. Утвердить В состав Попечительского совета в количестве 9
человек:
Голубева Наталья Геннадьевна
Борисенко Екатерина Вячеславовна
Залялова Фарида Салимжанова
Косенков Максим Сергеевич
Михайлова Светлана Владимировна
Зикрулоева Оксана Валерьевна
Прохорова,Щарья Ивановна
Чукреева Антонина Евгеньевна
Ли Анна Сергеевна
2. Включить в состав Попечительского совета Чукрееву Антонину
Евгеньевну, Ли Анну Сергеевну, Жакупбекову JIrобовь Степановну.
НазначиТь секретарем РожКо ОксанУ АлександровIIу.

Слушапи:
по второму вопросу заместителя директора по Ур Рамазанову Г.р. о

создании условий для обеспечения детей и норм€lльного функционирования
школЫ в новоМ 2021-2022 уrебном году. Учебный процесс организован с
соблюдением социагlьной дистанции, заблаговременно определен режим
работы И сменность, исходя из проектной мощности и количества
обуrающихся. Ежедневно проводится измерение температуры rIащихся и
работников школы, кварцевание И дезинфекция В помещениях с
соблюдением мер безопасности. Организовано проведение перемен и
посещение столовых в р€}зное время, чтобы избежать скопления детей в
коридорах и В столовоЙ. КаждыЙ класС rrится в одном кабинете. Ограничено
проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий. расписание
уроков составлено с учетом санитарных требований.

решили: обеспечить условия для детей и норм€шьного функционирования
школы в новом 202|-2022 уrебном году.

Слушали: соци€tльного педагога КаJIаттrНикову и.о. по вопросу оказания
помощИ детяМ из соци€LlIьно уязвимых слоев населения. В рамк€ж программы
<Всеоб1^l) и посТановлению правительства Республики Казахстан J\b64 (об
ок€вании материЕrльной помощи детям из социЕrльно- уязвимых семей>> в КГУ(оШ Ns4) поступили з€Ulвления от 52 родителей , ДЛя полr{ения помощи за
счет средств фонда Всеобу,r. Так же предоставлены 52 комплекта
документов, поДтверждаЮщих социальный статус rIащихся и их семей. В



гарантированный пакет входит приобретение школьной формы, обуви,
спортивной формы и спортивной обуви, школьно- письменных
принадлежностей и канц.товаров.

НеОбхоДиМо создать комиссию по распределению, контролю качества
И ВыДаче пштупившей матери€tпьной помощи. Предлагаем членами
комиссии назначить председателя родительского комитета Матвиеевских
Н.В., социЕrпьного педагога Калашникову И.О. , зам директора по ХР
Бекпатшаеву Ж.Д., гл. бухгаптера Зейнетолла Г..Щ.

Решение:

1. Обеспечить необходимыми вещами за счет средств фонда всеоб1..l

согласно списку
Утвердить членов комиссии по контролю за поступившими вещами , а

именно председателя родительского комитета Матвиеевских Н.В.,
соци€lльного педагога Калашникову И.О. , запd директора по ХР
Бекпатшаеву Ж.Д., гл. бухгалтера Зейнетолла Г.,,Щ

Ответственной по контролю за выдачей назначить соц.педагога
Калашникову И.О.

Председатель Попечительского Совета. Голубева Н.Г
Секретарь попечительского комитета Рожко о.А.
члены попечительского совета Чукреева А.Е.
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