
ПРОТОКОЛ Nt4 
внеочередного заседаннJ1Попечнтельского совета 

средней школы села Уштерек города Аксу 

Присуrствооали: 8 человек 
Приглашенные: 1 чел . 
Заместитель директора школы по воспитательной работе Байкуатова Т. К. 

Повестка дня: 

06.08.2020 год. 

1. О соблюдении единой школьной формы в 2021-2022 учебном году. 
2. Приказ министра образования и науки Республики казахстан от 25 мая 2021 

года №23 5 «об уrверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к 
вносу, ограниченных для использованиях образования и на их 
территориях». 

Слушали: Байкуатову Толкын Канатовну, заместителя директора школы по 
воспитательной работе «о соблюдении единой школьной формы в 2021-2022 
учебном году. " Проведена широкая разъяснительная работа среди педагогов и 
родительской общественности о ношении школьной формы в школе. Учащимся 
школы при режиме ЧП, усилении карантинных мер предусматривается 
классическая форма. Можно носить опрятную классическую одежду. Материалы 
собрания публиковали в СМИ, социальных сетях, отправили в родительские чаты. 

Слушалв:Байкуатова Толкын Канатовна, заместитель директора по 
воспитательной работе ознакомила с приказом министра образования и науки 
Республики Казахстан от 25 мая 2021 года №235 и провела разъяснительную 
работу среди сотрудников школы и родительской общественностью через ZOOM. 

Решение: 
l . Информацию по школьной форме донести до сведения родителей. 

2. Принять к сведению и донести до родителей. 

Председатель Попечительского совета 
Заместитель директора школы 
по воспитательной работе 
Секретарь 

Калиева М.А. 

Байкуатова Т.К. 
Шаншарова С.С. 



А~су ~ал асы У штерек ауылыньщ орта мектебi 
l(ам~оршылы1< кецесiнiц № 4 

кезектс11 тысотырысьшьщ хатrамасы 

Катыскандар: 8 адам 
Шакырылгандар: 1 адам. 

06.08.2020 жыл. 

Мектеп директорыньн-t П>рбие ici женiндеri орынбасары Байкуатова Т.К. 

Ку11 Т3ртiбiнде: 

1. 2021-2022 ОКJ' жылында бiрьщrай мектеп формасын сактау туралы . 
2. Казцстан Республикасы Бiлiм жане гылым министрiнif-( 2021 жылгы 25 
мамырдаrы №235 б~йрыгы 11Бiлiм берудi пайдалануга тыйым салынrан, eнriзyre 
тыйым салынrан жане олардыц аумцтарында бiлiм берудi пайдалану ушiн 
шектелrен заттар мен заттардьщ тiзбесiн бекiту туралы". 

Тыцдалды: БайJ<:уатова To~m К,анат1<ызы, мектеп директорыньщ тdрбие ici 
женiндегi орынбасары "2021-2022 оку жылында бiрьщrай мектеп формасын 
сакrау'' туралы ~iмдер мен ата-аналар арасында мектепте мектеп формасьm 
кию туралы кец тусiндiру Ж)/МЫстарын жургiздi. Тетенше жаrдай режимi жdне 
карантиндiк шараларды кушейту кезiнде мектеп окушыларына классикалы:I< киiм 
yлrici 1<арастырылrан. Таза классикалык: улгiде киiм киюге болады. Жявалыс 
материалдары БЛК:-та, алеуметтiк желiлерде жарияланьш, ата-аналар чаттарына 
жiберiлдi. 

Тыцдалды: Директордъщ тарбие ici жен.iндегi орынбасары Толкын .КанаТI<ЫЗы 
Байкуатова .Казцстан Республикасы Бiлiм жане rылым министрiнif-( 2021 жылru 
25 мамырдаrы №235 б~ыгымен таныстырып, ZOOM ар1<ылы мектеп 
кызметкерлер1 мен ата-аналар 1<ауымдасть1rы арасында тусiндiру ~ыстарын 
журпзд1. 

Шешiм: 

1. Мектеп формасы туралы а1<;парат ата-аналарrа жеткiзiлсiн. 
2.Б\!ЙрЫI< назарrа алынсын жdне ата-аналарга жеткiзiлсiн . 

.Кам1<оршылы1< Кецесiнiц терайымы 
Мектеп директорыныц тарбие 
ici женiндегi орынбасары 
Хатшы 

Т.Байкуатова 
С.Шаншарова 


