
ПРОТОКОЛ NЬ2
заседания Попечительского совета при ГУ <<Козыкеткенская средняя

общеобразовательная школа>

Щата проведения: |9.|2.20117 r.
Присутствовали: 11 человек, директор школы, заместитель директора по
воспитательной работе, члены ПС.

Повестка заседания:
З. Отчет директора школы Исабаев А.М, по расходованию средств фонда

всеобl^rа, организация бесплатного горячего питани1
спонсорских средств.

Выступающий: Исабаев А.М., директор школы
4. Организация и проведение новогодних мероприятий, делегирование

участников на новогоднее представление от имени акима района, приобретение
подарков.

Высryпающий : Щобродеева Ю.М.-ЗДВР
Головянко А.В., председатель ПС

3. По первому вопросу выступил директор школы Исабаев А.М., он
ознакомил всех присутствующих с расходованием средств фонда всеобl^rа. За
первое полугодие 20|7-2018 учебного года было принято и рассмотрено 24
заявлений на предоставление бесплатного горячего питания, удовлетворено 2З
заявлений. На отчетный период израсходовано со средств фонда всеобуча
1330000 тенге. В том числе оказана помощь в виде приобретения одежды и
школьной формы на общую сумму 233000 детям, оздоровлено 9 детей.От r</x

Герлиц, ИП <<Головянко>>, ИП <Щобрый газ), ИП <<Кайдарова>> поступила
спонсоркая помощь на общую сумму 21000 тенге, даннzи сумма была
израсходована на ок€вание помощи детям из многодетной семьи Щейч на
приобретение спортивной формы и канц.товаровили.

4. По второму вопросу заместитель директора ,.Щобродеева Ю.М.
ознакомила присутствующих с планом мероприятий и графиком новогодних
утренников школы.

Председатель ПС Головянко А.В. представила список учащихся
нач€Lпьных классов, вынесла на обсуждение вопрос приобретения подарков
учащимся начальной школы, за счет МБ. О сумме поступлений от
сельхозформирований, необходимости приобретения сладких призов детям на
утренниках. На ок€ваную спонсорскую помощъ приобрести конфеты на
7.000тыс тенге, и на 30.000тыс тенге подарки и призы на проведение новогодних
утреников

Вынесла на обсуждение кандидатуры для направления на елку от имени
акима Успенского раЙона Батырбек Сункар ученица 4 <а>> кл, .Щейч Владимир
ученик 4 <<б>> класса, Ильченко Оксана ученица 4 (б) класса.

поступивших



Решение:
4. Принятъ к сведению отчет директора школы ИсабаеваА.М, ввести в

практику заслушивания отчета перед родительской общественность 2 раза в

год, пО итогаМ полугодИя на обЩешкольном родительском собрании.
5. Утвердить список делегатов на елку акима района от

козыкеткенской школы.
6. Пс школы обеспечить контроль в приобретении и расходовании

средств школы и спонсорской помощи при приобретении подарков и сладкизх

призов.
7. Принять участие в новогодних мероприrIтиях школы.

Председатель: {rr? Головянко А.В.
Секретарь: '<ffi Макарова Д.А.


