
Аксу калаеы бшш беру бол1мшщ «Айнакол ауылыньщ О М » 
К М М - niH Камкоршыльщ кенесшщ цашыкгыктагы отырысыныц 

2021 жылдыц 5 наурыздагы № 3 хагтамасы 

Кагыскдндар: 14 адам 

Кдтыспагандар: 0 адам 
ШагсырылFaHдар: Сейлханова Р.К. - мектеп директоры 

Байманкулова А.Х. - Т1ЖДО 
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Кун TapTi6i: 
[аурыз Халыкаральщ эйелдер кушне жэне Наурыз MepeKeciHe арналган ic-
эаларга катысу. 

сынып окушысы Тем1рболат Айханым мен 5А сынып окушысы 
Темирболатов Тамерлан кепбалалы отбасыныц балаларын xeriH ыстьщ 
гамакпен камтамасыз ету. 

мушелерш 8 

шаралармен 

Т Ы Д Ц А Л Д Ы : 

Bipi||dj сурак бойынша ТЖДО Байманкулова А.Х. сез сейледг Ол Кенес 
Наурыз Хальщаральщ эйелдер кушне жэне Наурыз мерекесше арналган ic-

таныстырды. КК мушелер) бекгплген жоспар бойынша жумыс icreyi керек. 
Эр сынып ез сыныбын безенд!рш, ic-шарага белсене катысуларын сурады. КМ атынан 
окушылар мои ата-аналарды мерекемен куттыктауларынызды сураймыз. 

Т Ы В Д А Л Д М : 
Еюн|вд сурак бойынша ПС терайымы Пантюхова О.А. сез сейледо: "Анасы 

\"]ус{1Лдинов1 Элия Сагаткызыныц усынган кужаттары непзшде: когх балалы ананын 
к>'эл,г1? жубгйыныц енбекке жарамсыздыгы туралы аныктамасы, балалардын 'гуу туралы 
куалш, соид!Й-ак уйде окитын бала Серкболат AftrepiM 8а сынып окушысы жэне 3 жасца 
д е й ' н " б а л а fydP- Жогарыда аталган кужаттар непзшде кепбалалы отбасынан шьщкан 7А 
сыкыр окушысы Тем1рболат Айханым мен 5А сынып окушысы Темирболатов 

лмерланды ыстык тамакпен камту ушш ттамге енпзущ усынамын". 

. 8 Наурыз "" 
жоспары 
2. 7А сынып 
Тамерлан ке 

ШЕШ1М1: 
Саггьщаралык эйелдер кушне жэне Наурыз мерекесше арналган ic-шаранын 

Т1ЛС1Н. 

окушысы 'Гем1рболат Айханым мен 5А сынып окушысы Темирболатов 
эалалы отбасыныц балаларын тегш ыстык тамакпен камтамасыз ету. 

mill 

К̂ К терагасы: 'Л\ 
Мектеп директоры: ^ , .. 
Т1ЖДО: J r f 

Хатшы: 

Пантюхова O A . 
Сейлханова Р.К. 
Байманкулова А.Х. 
Табулова Г.Б. 
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111 
Протокол № 3 

дистанционного заседания Попечительского совета 
КГУ «СШ села Айнаколь» отдела образования города Аксу 

от 5 марта 2021 года 
Г1рису|тсвовало: 14 человек 
Отсутововало: 0 человек 
Приглушенные: Сейлханова Р.К - директор школы 

Е1айман:кулова А .X. - ЗДВР 

Совета с ша 
Наурыз. Чд 
утиержде 
участвовать 
юздравить 

Повестка дня: 
1. Участие в мероприятии, посвященному Международному Женскому 
Дню 8 Марта и праздника Наурыз 
2. Обгснечение горячим бесплатным питанием детей из многодетной семьи 

ученицу 7а класса TeMip6ojiar Айханым и ученика 5а класса Темирболатова 
Тамерлана 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу слушали ЗДВР Байманкулову А.Х.. она ознакомила членов 

ном проведения Международного Женского Дня 8 марта и праздника 
Ны Попечительского совета должны работать и участвовать по 
у плану. Она предложила каждому классу оформить свой класс и 

активно в мероприятии. От имени Попечительского совета пройм 
Праздником учащихся и родителей. 
ЪГ. fer ' 

СЛУШАЛИ: 
По вт 

предоставлен: 
многодетно® 
детей, а так 
класса и pet 
включить в СП 
ученицу 7а кш 

:. ] | ;, 

1. Утвердить 
Наурыз. 
2. Обеспечит 
класса 

I! i 
if: 

эому вопросу выступила Председатель ПС Паитюхова О.А.: «На основании 
1ых матерью Мусалдиновой Алии Сагатовны документов: удостоверение 

тери, справка о нетрудоспособности супруга, свидетельство о рождении 
Kje есть ребенок который обучается на дому Серпсболат AftrepiM ученица 8а 

до 3 лет. Предлагаю на основании выше перечисленных документов 
и со к для охвата беспланым горячим питанием детей из многодетной семьи 
асса Тем1рболат Айханым и ученика 5а класса Темирболатова Тамерлана». 

РЕШЕНИЕ: 
Йлан проведения Международного Женского дня 8 марта и праздника 

горячим бесплатным питанием детей из многодетной семьи ученицу 7а 
(Дат Айханым и ученика 5а класса Темирболатова Тамерлана. 

Председатель ПС: 
Директор школы: 
ЗДВР: 
Секретарь: 

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


