
Аксу каласы бШм беру бел1мшщ «Айнакел ауылыныц ОМ» 
КММ - нщ Камкоршылык кецесшщ жоспардан тыс отырысыныц 

2021 жылдыц 03 тамыздагы № 5 хаттамасы 
Кагыскапдар: 14 адам 
Катыспагандар: 0 адам 
Шакырыл ган дар: Сейлханова Р.К. - мектеп директоры 

Байманкулова А.Х. - Т1ЖДО 

Кун TapTi6i: 

1. 2021 -2022 оку жылында б1рынгай Мектеп формасын сактау туралы 
2. "Бшм беру уйымдарында жэне олардыц аумактарында экелуге тыйым салынган, 

оларда пайдаланылуы шектелген нэрселер мен заттардьщ 'пзбесш бекпу туралы» КР 
Бшм жэне гылым министршщ 2021 жылдьщ 25 мамырдагы № 235 буйрыгы. 

ТЫНДАЛДЫ: 
BipiHuii сурак бойынша ТЖДО Байманкулова А.Х. соз сейледь Ол кецестщ мушелерш 

2021-2022 оку жылында б1рыцгай Мектеп формасын сактау туралы акпаратпен таныстырды. 
Дэстур.'и окыту форматына кошкен жагдайда 2021 жылдьщ 1 кыркуйепнен бастап окушылар 
"Оку орындарындагы мшдетп мектеп формасына койылатын Талаптарды сактау туралы" 
ережеш устануы жэне сабактарга мектеп формасымен катысуы кажет. 

Егер окуды бастау кезецшде ТЖ режим1 сакталса. онда мектеп формасы мшдетп емес, 
бастысы- Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министршщ 2016 жылгы 14 кацтардагы 
26 буйрыгыныц 28-тармагына сэйкес " Тшеп мемлекетпк органдар шектеу ic-шараларын 
жузеге асырган, тетенше жагдай енпзшген, элеуметпк, табиги жэне техногендж сипаттагы 
тетенше жагдайлар.форс-мажорлык мэн- жайлар туындаган жагдайларда, ата-аналар балаларды 
шектеу ic-шаралары алынып тасталганга, тетенше жагдайдыц, форс-мажорльщ мэн-
жайлардын колданысы токтатылганга дешн орта бшм беру уйымдарына бара алатын 
ккерлк, классикалык стильдеп ьщгайлы кшммен камтамасыз етед!" кшм классикалык турде 
болуы кажет. 

ТЫНДАЛДЫ: Екшнп сурак бойынша мектеп директоры Сейлханова Р.К. сез сейледь Ол KJC 
мушелерш Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министршщ 2021 жылгы 25 мамырдагы 
№235 "Бшм беру уйымдарында жэне олардьщ аумактарында экелуге тыйым салынган, оларда 
пайдаланылуы шектелген нэрселер мен заттардьщ т1збесш беюту туралы» КР Бшм жэне гылым 
министр1н1н 2021 жылдыц 25 мамырдагы №235 буйрыгымен таныстырды. Б ш м беру 
уйымдарына жэне олардыц аумактарына экелуге тыйым салынган, оларда пайдаланылуы 
шектелген нэрселер мен заттардьщ Ti36eci 

1. Б ш м беру уйымдарына жэне олардыц аумактарына экелуге тыйым салынган нэрселер 
мен заттар*: 

1) атыс каруы, оныц пшнде травматикальщ, газды, пневматикалык, сигналдык, электрлш 
жэне курылымдьщ жагынан каруга уксас буйымдар мен олардьщ курамдас 6e;iiKTepi**: 

атыс каруына тэн жеке курылымдьщ элементтер1 мен TeTiKTepi немесе сырткы белгшер! 
бар, 6ipaK нысананы закымдауга арналмаган заттар (курылыс куралдары, сигналдык 
курылгылар, линеметтер); 

закымдаушы 3cepi радиоактивт1 сэулелену мен биологиялык эсерд! пайдалануга 
непзделген кару мен заттар; 

закымдаушы acepi электромагнитпк, жарьщ, жылу, инфрадыбыстьщ немесе 
ультрадыбыстьщ сэулеленущ пайдалануга непзделген заттар; 

каруга ок-дэршер жэне оныц курамдас белштерь снарядтар, жебелер; 
жогарыда аталган кару турлерш имитациялайтын заттар. 
2) шанышкылы, кесюш, шапкыш, ургылау-усактау, лактыру заттар ы, енеркэсшпк 

куралдар жэне езге де нэрселер, оныц шшде: 
барльщ турдеп пышактар, кырынуга арналган станоктар немесе жуздер (бшм беру 

уйымдарыныц аумагындагы орналаскан жатакханаларда пайдалану жагдайларын коспаганда), 
садактар, арбалеттер, мушзтумсьщтар, балталар, кылыштар, семсерлер, барлык турдеп 



едициналык скальпельдер (оку процесшде пайдалану жагдайларын коспаганда). жебелер 
мен дарттар, арпундар мен найзалар. музтуткыштар, металл жулдыздар, туйреуштер, 
шокпарлар, таякшалар. кастеттер, нунчактар; 

бЫм беру уйымдарыныц оку-тэрбие процесшде, енеркэсштк жэне шаруашылык 
максаттарында пайдалану жагдайларын коспаганда. шегелерд1 кагу жэне болттарды беюту 
ушш енеркэсштк курылгылар. шанышкылы немесе кеск1ш заттар ретшде пайдаланылуы 
мумкш енеркэсштк куралдар; 

медицинальщ шприцтер ("Денсаулык сактау саласындагы есепке алу кужаттамасыныц 
нысандарын беюту туралы" Казахстан Республикасы Денсаулык сактау министр]нщ мшдетш 
аткарушынын 2020 жылгы 30 казандагы № К? ДСМ-175/2020 буйрыгымен бектлген 
(Нормативтк кукьщтьщ актшерд! мемлекеттк йркеу пзЫмшде № 21579 болып т1ркелген) 
(будан spi - № КР ДСМ-175/2020 буйрыгы) № 026/у нысанындагы дэркерлк -
консультациялык комиссияньщ корытындысы болмаган кезде). 

3) ок-дэршер, жарылгыш жэне тез тутанатын заттар, химиялык жэне улы заттар. оньщ 
шшде: 

жарылгыш заттардьщ немесе курылгылардьщ кенпрмелер! немесе имитаторлары, 
аэрозольдьщ бояулар, скипидар; 

фейерверктер, кез келген нысандагы жарык беретш зымырандар жэне пиротехникалык 
куралдар; 

арщкелер. оттьщтар (бшм беру уйымыньщ аумагында орналаскан жатакханаларда 
пайдалану жагдайларын коспаганда); 

курамында улы жэне мия тамыры бар газ баллондары (козден жас агызатын, бурыш); 
психикага белсещц эсер ететш заттар; 
темею буйымдары, оньщ шпнде кыздырылатын темеюа бар буйымдар, коркорга арналган 

темекк коркор коспасы, темею кыздыруга арналган жуйелер, тутынудьщ электрондьщ 
жуйелер1 жэне оларга арналган суйьщтыктар. 

2. БЫм беру уйымдарында жэне олардьщ аумактарында пайдаланалуы шектелген 
нэрселер мен заттардьщ -пзбес1*: 

1) оку сабактары кезшде (эскери, арнаулы оку орындарын жэне Казахстан Республикасы 
Жогаргы Сотыньщ жанындагы Сот терелш академиясын коспаганда) акпаратты тасымалдау 
функциялары бар мобильщ байланыс курылгылары (пейджер, планшеттер, смартфондар***, 
iPad (Айпад), iPod (Айпод), плейерлер, модемдер (мобильщ роутерлер)); 

2) № К? ДСМ-175/2020 буйрыкпен бектлген № 026/у нысанындагы дэрперлш - -
консультациялык комиссияньщ корытындысы непзшде медицинальщ керсеткшггер бойынша 
тагайындалган препараттарды коспаганда, дэрык препараттар (эскери, арнаулы оку 
орындарыныц жэне Казахстан Республикасы Жогаргы Сотыньщ жанындагы Сот терелш 
академиясыньщ аумагында пайдалану жагдайларын коспаганда). 

Ескертпе: 
* бшм беру уйымдарыныц бЫм алушылары мен тэрбиеленупнлер1 yuiiH; 
** эскери, арнаулы оку орындарын жэне Казахстан Республикасы Жогаргы Сотыньщ 

жанындагы Сот терелш академиясын коспаганда, оку-тэрбие процесш уйымдастыру, 
гимараттарды кузету, хат-хабарлар мен арнайы женел'пмдерд] жетюзу, тшст1 руксаты болган 
кезде кузетшетш адамдарды алып журу кезшде; 

* * * ерекше бипм беруд1 кажет ететш адамдарды (балаларды) коспаганда. 

1. Ата-аналар мен занды екшдерд1 мектеп формасына койылатын талаптардьщ сакталуы туралы 
хабардар ету. 
2. Мектеп директоры Р. К. Сейлханованыц акпараты назарга алынсын. 

ШЕШ1М1: 

Пантюхова О. А. 
Сейлханова Р.К. 
Байманкулова А.Х. 
Табулова Г.Б. 



Протокол № 5 
внепланового дистанционного заседания Попечительского совета 

КГУ «СШ села Айнаколь» отдела образования города Аксу 
от 03 августа 2021 года 

1. Присутсвовало: 14 человек 
2. Отсутсвовало: 0 человек 
3. Приглашенные: Сейлханова Р.К. - директор школы 

Байманкулова А.Х. - ЗДВР 

Повестка дня: 
1. О соблюдении единой формы в 2021 -2022 учебном году 
2. Приказ Министра образования и науки РК от 25 мая 2021 года №235 «Об утверждения 

перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования 
в организациях образования и на их территориях». 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу слушали ЗДВР Байманкулову А.Х., которая ознакомила 
членов Совета о соблюдении единой формы в 2021-2022 учебном году. В связи переходом на 
традиционный формат обучения в 2021 -2022 учебном году, внедряются правила о соблюдении 
требований к обящательной школьной форме в школе. При этом школьная форма вводится с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Она подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 
Соотвествовать светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются 
в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов 
Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов-темно-синий и 
светлые тона. Мальчикам - деловой костюм, парадную рубашку - белую, повседневную рубашку 
- светлых тонов (белый, бежевый, голубой, серый), без геометрических фигур и рисунков, брюки 
классика свободного кроя, по длине закрывающие щиколотки ног. Зимой можно носить 
трикотажный жилет и водолазку. Форма для девочек включает деловой костюм, юбку - прямая, 
солнце, полусолнце, плиссированная, длиной до колен, брюки, классическую блузу светлых 
тонов - белая, бежевая, голубая, однотонная, без геометрических фигур и рисунков, брюки 
классика также свободного кроя, по длине не короче щиколодки ног, сарафан, платье классика. 
В зимний период это может быть трикотажный жилет, сарафан, водолазка. 
Спортивная форма для мальчиков и девочек включает: спортивный костюм (спортивные брюки, 
футболка), спортивную обувь (кроссовки, кеды). 

СЛУШАЛИ: По второму вопросу выступила директор школы Сейлханова Р.К.. Она озкомила 
членов ПС с приказом Министра образования и науки РК от 25 мая 2021 года № 235 «Об 
утверждения перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для 
использования в организациях образования и на их территориях». Перечень предметов и 
веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территорию*: 

1) огнестрельное оружие, в том числе травматическое, газовое, пневматическое, сигнальное, 
электрическое и конструктивно сходные с оружием изделия и их составные части**: 

предметы, имеющие отдельные конструктивные элементы и механизмы или внешние 
признаки, свойственные огнестрельному оружию, но не предназначенные для поражения цели 
(строительные инструменты, сигнальные устройства, линеметы); 

оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании 
радиоактивного излучения и биологического воздействия; 

предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, 
светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения; 

боеприпасы к оружию и составные части к нему, снаряды, стрелы; 
предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия. 

2) колющее, режущее, рубящее, ударно-раздробляющее, метательные предметы, 
промышленные инструменты, в том числе: 

ножи всех видов, станки для бритья или лезвия (за исключением случаев использования в 
общежитиях, расположенных на территории организаций образования), луки, арбалеты, рогатки, 
топоры, сабли, мечи, медицинские скальпели всех видов (за исключением случаев использования 



в учебном процессе), стрелы и дротики, гарпуны и копья, ледорубы, металлические звезды, 
булавы, дубинки, кастеты, нунчаки; 

промышленные устройства для забивания гвоздей и крепления болтов, промышленные 
инструменты, которые используются как колющее или режущие предметы, за исключением 
случаев использования в учебно-воспитательном процессе, промышленных и хозяйственных 
целях организации образования; 

медицинские шприцы (при отсутствии заключения врачебно - консультационной комиссии 
формы № 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № КР ДСМ-175/2020 "Об 
утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579) (далее -
приказ № КР ДСМ-175/2020)); 

3) боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химические и ядовитые 
вещества, в том числе: 

копии или имитаторы взрывчатых веществ или устройств, аэрозольные краски, скипидар; 
фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства: 
спички, зажигалки (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных 

на территории организаций образования); 
газовые баллончики, содержащие отравляющие и лакриматорные вещества (слезоточивые, 

перцовые); 
психоактивные вещества; 
табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянной 

смеси, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и жидкостей для них. 
2. Перечень предметов и веществ, ограниченных для использования в организациях 

образования и на их территории*: 
1) мобильные устройства связи с функциями переноса информации (пейджер, планшеты, 

смартфоны***, iPad (Айпад), iPod (Айпод), плейеры, модемы (мобильные роутеры)), во время 
учебных занятий (за исключением военных, специальных учебных заведений и Академии 
правосудия при Верховном суде Республики Казахстан); 

2) лекарственные препараты, за исключением препаратов, назначенных по медицинским 
показаниям на основании заключения врачебно - консультационной комиссии формы № 026/у, 
утвержденной приказом № К? ДСМ-175/2020, за исключением случаев использования на 
территории военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при Верховном 
суде Республики Казахстан). 

Примечания: 
* для обучающихся и воспитанников организаций образования; 
** за исключением военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при 

Верховном суде Республики Казахстан при организации учебно-воспитательного процесса, 
охраны зданий, доставке корреспонденции и специальных отправлений, сопровождения 
охраняемых лиц при наличии соответствующего разрешения; 

*** за исключением лиц (детей) с особыми образовательными потребностями. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Уведомить родителей и законных представителей о соблюдении Требований к школьной 
форме. 
2. Информацию директора школы Сейлхановой Р.К. принять к сведению. 

Председатель ПС: ПантюховаОА. 
Директор школы: Cj/fj Сейлханова Р.К. 
ЗДВР: Байманкулова А.Х. 
Секретарь: (JtiCt^l ТабуловаГ.Б. 


