
протокол лъ1
заседания Попечительского совета при Гу <<козыкеткенская средняя

общеобразовательная школа>

Щата проведения: 03.10.2017 г.
присутствовали: 11 человек, директор школы, заместитель директора по
воспитательной работе, члены ПС.

Повестка заседания:
1. ознакомление с Типовыми правилами организации работы

попечительского сOвета и порядком его избрания в организациях образования в
соответствии приказа МОН РК Jф355 от 27 июля 20117 года.

Выступающий: Исабаев А.М., директор школы
2. Рассмотрение кандидатур и утверждение состава попечительского совета

школы, распределение полномочий.
Выступающий: Щобродеева Ю.М, заместитель директора по
воспитательной работе

1,. По первомУ вопросУ выступил директор школы Исабаев А.м., он
ознакомил всех присутствующих с Типовыми правилами организации работы
попечительского совета (далее-пс) 

" 
порядком его избрания в организациях

образования. В данных Типовых правилах описаны общие положения, цели
деятельности ПС, порядок его избрания и состав, полномочия членов ПС,
порядок организации работы Пс, порядок прекращения работы Пс. Исабаев
А.м, подробно остановился на полномочиях пс, В тоМ числе отметил о
готовности школы к взаимосотрудничеству. Призвал членов пс и
родительскую общественность принять активное }п{астие в жизни и
деятельности школы.

2. По второму воцросу заместитель директора Щобродеева Ю.м. отметила
ЧТО, ВО ИСПОЛНеНИе ПУНКТа 5 Типовых правил организации работы
Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образЪвания
(да.пее - Правила), утвержденных прик€вом министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 июля2Ot7 годам 355 в организациях образования
для детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей, в
специ€lлизированных организациях образования проводится работа по
формированию Попечителъского совета.

СостаВ ПопечиТельскогО совета формируетсЯ на основе ПОл}п{енных
предложений с письменного согласия кандидатов в члены Попечительского
совета.

согласно объявления, опубликованного на официа.гrьном интернет ресурсе
отдела образования было принято письменное согласие от 9 кандидатов.

Общим голосование был
избраны председателем совета

утвержден состав попечительского совета и
Головянко Алена Владимировна, секретарем



Макарова .Щарья Алексеевна.
ЧленЫ совета определИли д€шънейшие действия по организации работы

попечителсьского совета.

Решение:
1. Утвердить состав Пс Козыкеткенской школы в следующем составе:

Головянко Алена Владимировна- председатель

с абитова Раушан В икторовна- зам. председателя

Макарова Щаръя Алексеевна- секретаръ
Члены ПС:
Коваленко Ольга Васильевна,
Кутепова Надежда Ивановна,
Павлушенко Ирина Михайловна,
Герлиц Андрей Яковлевич,
Жураковский Сергей Анатопьевич
Штрек Татьяна Владимировна

2. Членам попечительского совета в своей деятельности
работыруководствоваться Типовыми правилами организации

попечительского совета и осуществлять свою деятельность согласно

утвержденным полномочиям
3. Разработать план мероприятий и заседаний на 2017-20t8 уlебный

Предсепатель: {*.[Г о"овянко А.В.

Секретарь: /ф-МакароваД.А.


