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Камкоршылык Keiteci отырысынын 
30.03.2022 жылгы №1 хаттамасы

Отказу орны: Крстанай облысы эк1мд1г1 61л1м баскармасынын "Рудный 
каласы бш м  бел!мшщ № 5 гимназиясы" КММ, директор кабинет!

Катыскандар: 9 адам, камкоршылык кецесшщ мушелер!
Кун тэрпбшде:
1.2021 -  2022 оку жылыньщ 4-токсанында мектепте тамактандыруды 

уйымдастыру - директор Нурова Л.Ш.
Тындалды: - директор Нурова Л.Ш., ол мектептеп тамактандыруда 

колданылатын непзп ен!мдер багасынын кетер!лген! туралы хабардар етп. 2021 
жылдыц кыркуйепмен салыстырганда кекен!с багасы ек1 еседен астам, ет ошмдер! 15 
пайызта, макарон ошмдер! 20 пайызга, кант 2,2 есе, ос!мд!к майы 13 пайызга 
кымбаттады. Мектеп ас M93ipiH дайындайтын ен1мдерд!н себет1 орта есеппен 6 айда 
28%-га кымбаттады. Электр энергиясынын куны 2,3 есеге есть

Сондай-ак ол «Экое» 0Б  ЖШС бойынша 2022 жылгы 28 наурыздагы №16 
буйрыгы нег1з!нде мектептеп тамактандыруды уйымдастыруга жауапты тулгалар 
«Кектемп-жазгы» тагам мэз1р!не тузетулер енпз!п, ещцршген жартылай 
фабрикаттардын, п!с!р1лген ен!мдер, кондитерлж ен!мдер рецептурасына есептеулер 
жург!з1п жатканын хабарлады, ыстык жэне бюджетт!к тамактандыру багасынын 10- 
12%-дан астам кымбаттауын болдырмайды.

Жогарыда айтылгандарга байланысты ата-аналар есеб!нен ыстык 
тамактандырудыц багасы 4 токсанда 430 тецген! курайды. Баламалы буфетт!к 
тамактандыру багасы мектептеп багадан 50 тецгеге ecTi.

Шештк
1. Ыстык тамактандырудыц багасы 4 токсанда ата-аналар есебшен 430 тенге 

болып белг!ленс!н. Баламалы буфетт!к тамактандыру багасы 50 тенгеге квтершеш.
2. Алынган такырыптык акпаратты ата-аналар комитет!н1н терагаларына 

жетюзшеш.
2.Элеуметт1К коргалмаган санаттагы балаларды тепн тамактандырумен 

камтамасыз ету туралы -  элеуметтж педагог Крохалева М.И.
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Тьщдалды: - элеуметтж педагог Крохалева М.И. элеуметтж коргалмаган 
санаттагы балаларды тегш тамактандырумен камтамасыз ету туралы, тегш 
жендлдетшген тамактандыруга кужаттарды кабылдау туралы, бш м  алушылардыц 
элеуметтж коргалмаган баска санаттарынан шыккан 3 «А» сыныбыньщ бш м  
алушысы Борисов Святослав Денисовичке мемлекеттж комек корсету туралы 
акпаратпен таныстырды. Элеуметтж коргалмаган балалар санатынан шыккан бш м 
алушыныц кужаттар пакетш карастыру, ет!н1ш тускен куннен бастап 2021-2022 о'.ж- 
да тегш ыстык тамактандыру туршде комек корсету туралы.

1 .Элеуметтж коргалмаган санаттардан шыккан бала, ягни -  «баскалар» 
санатына жататын -  мугедек ата-анасы бар Борисов Святослав тегш 
тамактандырумен камтамасыз етшсш.

Шештк

К,К терайымы 
К,К хатшысы 
К0< мушелер!

Таирова Э.К. 
у Тарасова Т.Р.

W Небытова А.Г.
Карамергенова С.К.
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Место проведения: КГУ «Гимназия № 5 отдела образования города Рудного» 
Управления образования акимата Костанайской области, кабинет директора 
Присутствовали: 9 человек члены попечительского совета

Повестка:
1. Об организации школьного питания в 4 четверти 2021 -  2022 

учебного года - директор Нурова Л.Ш.
Слушали: - директора Нурову Л.Ш., которая ознакомила о росте цен на 

основные продукты, используемые в школьном питании. В сравнении с сентябрем 
2021 года цена на овощи увеличилась более чем в 2 раза, мясные продукты на 15%, 
макаронные изделия на 20%, сахар подорожал в 2,2 раза, растительное масло на 13%. 
В среднем корзина продуктов за 6 месяцев для приготовления школьного меню 
подорожала на 28%. Стоимость электрической энергии возросла в 2,3 раза.

Также озвучила, что на основании приказа по ТОО ПОО «Экое» № 16 от 
28.03.2022 г. ответственными лицами по организации школьного питания вносится 
корректировка в меню питания «Весна-Лето», выполняются расчеты в рецептуры 
изготавливаемых полуфабрикатов, выпечки, кондитерских изделий, не допуская 
увеличения цен горячего и бюджетного питания более чем на 10-12%.

В связи с вышеизложенным, меню горячего питания за счет средств родителей в 
4 четверти составит 430 тенге. Стоимость альтернативного буфетного питания от 
сложившейся в школе цены, увеличить на 50 тенге.

Решили:
1. Установить стоимость горячего питания за счет средств родителей в 4 

четверти 430 тенге в день. Стоимость альтернативного буфетного питания увеличить 
на 50 тенге.

2. Полученную тематическую информацию довести до сведения председателей 
родительских комитетов.

2. О постановке на бесплатное питание детей из социально
незащищенных категорий -  социальный педагог Крохалева М.И.
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Слушали: -социального педагога Крохалеву М.И. о постановке на бесплатное 
питание детей из социально не защищенных категорий, о приеме документов на 
бесплатное льготное питание, познакомила с информацией о государственной 
помощи для обучающегося 3 «А» класса Борисова Святослава Денисовича из числа 
иных социально-незащищенных категорий обучающихся. О рассмотрении пакета 
документов, обучающегося из социально -  незащищенных детей на оказание им 
помощи в виде бесплатного горячего питания на 2021-2022 у.г, с момента подачи 
заявления.

1.Поставить на бесплатное питание с момента подачи заявления из средств Фонда 
Всеобуча Борисова Святослава, ребёнка из социально не защищенных категорий, 
конкретно - детям, принадлежащим к категориям «иные» - родители инвалиды.

Решили:

Председатель ПС 
Секретарь ПС 
Члены ПС

7  т£Таирова Э.К. 
Тарасова Т.Р. 
Исаева К.Б.
Трубина Н.И.
Небытова А.Г. 
Карамергенова С.К. 
Досанов К.Б.


