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Кдзакстан Республикасы, Рудный к., 
Комсомол дацгылы, 24 

Тел. 8(71431)9-36-88

Коммунальное
Государственное Учреждение 
"Гимназия № 5 отдела образования 

города Рудного" Управления 
образования акимата Костанайской 

области

Республика Казахстан, 
г.Рудный, пр. Комсомольский, 24 

Тел. 8(71431)9-36-88

10.06.2022 жылгы
^ам цорш ы лы к кецесш щ  отырысыныц  

№  2 хаттамасы

втетш  орны: Крстанай облысы эюмд1п бш м  баскармасыныц "Рудный кал асы 61л1м 
бел1мшщ № 5 гимназиясы" КММ, директор кабинет!
1^атыск;андар: камкоршыльщ кецес!н1ц мушелер! (9 адам)

Кун тэрИбк
1. 30.03.2022 ж. № 1 Ка м корш ы л ы к кецес отырысыныц шенпмдерш орындау 

туралы -  Элеуметт!к педагог Крохалева М.И.
Тыцдалды: - элеуметок педагог Крохалева М.И., Ол катысушылардыц назарына 

30.03.2022 ж. № 1 Камкоршылык кецес отырысыныц шенпмдер! туралы акпаратты жетюздг 
Барлыгы орындалды: ата-аналардыц каражаты есебшен ыстык тамак M93ipi 4 токсанда 430 
тецген! курады, балама буфеттж тамактану куны 50 тецгеге ecri, Борисов С. 3 А сынып 
окушысы элеуметок коргалмаган санаттагы балалардыц кужаттар пакет! непзшде тег!н 
тамактану га койылды.

2. Жалпыга м1ндетт1 бш1м беру корыныц каражатынан элеуметт!к 
коргалмаган санаттагы балаларга балаларды сауыктыру лагер1не TeriH жолдама белу 
туралы - Элеуметок педагог Крохалева М.И.

Тыцдалдыг-элеуметок педагог Крохалева М.И., элеуметок коргалмаган 
санаттагы жэне баска санаттагы балаларга, мугедек балаларга жалпы бш м  беру корынан 
балалар сауыктыру лагерше тепн жолдама болу туралы, ол 3 "А" сынып бш м  алушысы 
Святослав Денисович Борисовка мемлекеток кемек туралы акпаратпен таныстырды. 0TiHini 
берген сэттен бастап 2021-2022 оку жылында жазгы сауыктыру туршде оларга комек 
корсету ге элеуметок коргалмаган балалар дан окитын кужаттар пакет!н карау туралы.

IlIeuiTi:
1. Акпарат назарга алынсын.
2. Акпарат назарга алынсын
К,К терагасы
КК хатшысы 
К,К мушелер!

олунов р. Н. 
Полякова Ю. В.

А. Ахметова 
Таирова Э. К. 

арасова Т. 
саева К. Б. 

Трубина Н.И. 
Небытова А. Ж.

— ч. ^уЖ арамергенова С.
С Досанов К. Б.

К.
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Протокол № 2
заседания Попечительского совета 

от 10.06.2022 года

Место проведения: КГУ «Гимназия № 5 отдела образования города Рудного» Управления 
образования акимата Костанайской области, кабинет директора 
Присутствовали: 9 человек члены попечительского совета

Повестка:
1. О выполнении решений заседания Попечительского совета № 1 от 30.03.2022 г.
-  социальный педагог Крохалева М.И.

Слушали: - социального педагога Крохалеву М.И., которая довела до сведения 
присутствующих информацию о том, что решения заседания Попечительского совета № 1 
от 30.03.2022.г все выполнены: меню горячего питания за счет средств родителей в 4 
четверти составило 430 тенге, стоимость альтернативного буфетного питания увеличилось 
на 50 тенге, Борисов С. ученик 3 А класса поставлен на бесплатное питание на основании 
пакета документов детей из социально-незащищенных категорий.

2. О выделении из средств Фонда Всеобуч бесплатной путевки в детский 
оздоровительный лагерь детям из социально-незащищенных категорий -  социальный 
педагог Крохалева М.И.

Слушали: -социального педагога Крохалеву М.И., о выделении из средств Фонда 
Всеобуч бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь детям из социально
незащищенных категорий из числа иных категорий, дети инвалиды, она 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 летнего оздоровления в 2021-2022 у.г, с момента подачи 
заявления.

Решили:
1. Принять к сведению информацию.
2. Принять к сведению информацию

Председатель ПС 
Секретарь ПС 
Члены ПС А&метова Т.А. 

Таирова Э.К. 
Тарасова Т.Р. 
Исаева К.Б.


