
Средняя школа имени К. Камзина
Заседание Попечительского совета

Выписка из протокола ЛЪ

{ата проведения: 03.08.2021 год
Место проведения: Средняя школа им. К. Камзина, онлайн-платформа zuum.
Время начала: 16.00
Время завершения: 16.40
Предселатель собрания: Омарова Г.С.
Участвовали: 10 членов совета.
Отсутствуют: 0 члена совета.

на повестке дня:

1. О соблюдении единой школьной формы в 2021-2022 учебном
гОДУ.

2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
25 мая 202l года ЛЪ 235 Об утверждении перечttя предметов и
веществ, запрещенных к вносу, ограниченных дJIя
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ В ОРганиЗациях образования и на их территориях

1 ПО ПерВоМу вопросу высryпила председатель Попе.tительского C]oBe,l,a
Г.С.ОМаРОва, которая сообщила родителям. членам Попечи,гельскоl,о Сове,га () том. tl,г()

С Переходом на ,Iрадиционный 
формат обучения в 2021-2022 учебном год), t{ошение

ШКОЛЬНОЙ формы в организациях образования обязательно. В сооr,ветствии с Приказtlьl
Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 20lб года Nu 26 в
СОоТВетствии с подпунктом 14-1 статьи 5 Закона Республики Казахстан кОб обра,зовании>>
к школьной форме предъявляются следующие требования:

l. Школьная форма соответствует светскому характеру обучения. Фассlн. цве,г
школьной формы выдерживается в кJIассическом стиле. в елиной цвеr.овой t.abtlvle. I [Be-t.
школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих яркихтоноts.

2. ШКОЛЬНаЯ фОрма подразделяется на повседневн\,к). параJIJ\Iк) t,l

спортивную.
3. ШКОЛЬНая форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, бркlки.

ПаРаДнУЮ рУбашку, повседневную рубашку (в зимний период теплый жилет. водолазк} ).
брюки свободного кроя.

4. Школьная форма для девочек включает: пид}как" жилет. юбку. брrоки.
кЛассическую блузку (в зимниЙ период трикотажныЙ rкилет. сарафан. водолазку). бркlки
свободного кроя.

5, Паралная форма состоит из повседневной формы, дополненtlой белой
рубашкой, для девочек белой блузкой.

6. Спортивная форма для мfurьчиков и девочек вкJlючает сгIортивный kocтklпt
(спортивные брюки, футболка), спортивную обувь (кроссовки. кеды)

7, ВКЛЮчение элементов одежды религиозной принадлеI(ности разлиLIных
конфессий в школьную форму не допускается.

8. ТРебОВаНия к школьной форме исклк)чак)т IIошение одс)кды и aкccccvilpoI]
с травмирующей фурнитурой.

9. РОДИТели и иные законные представиl,еjlи обесtIечивакlt нt;Irlение
обучающимися школьной формы, установленной в организации образования.

l0. В случаях осуществления ограничите,цьных мероприя-I,иli
соответствующими органами, введения чрезвычайного положения. во:]никновения



чрезвычайных ситуаций СОЦИаJ'IЬНОГО, природного и техногенного характера. форс-мажорных обстоятельств родиТели обеспечиваюТ детей Удобной одеrкдой в деловоN{"
^ классическом стиле' в которой дети могут посещать организации среднего образования,lо

снятия ограничительных мероприятий. прекращения лейс.гвия чрезвычайного llоjlожения
форс-мажорных обстоятельств.

2 По второму вопросу зам. директора по ВР Каиржанова С.Е.: Зам, директора по
ВР КаирЖанова С.Е.: ознакомила родителей и членов Попечите.lIьского CoBe.l.a . np"nu3o*
Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 мая 2021 года N9 2з5 Об
утверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к вносч. ограниченных jl,:]я
использования в организациях образования и на их терри.гориях.

Решение:

l.
2.

ПринятЬ t( сведениIо полученIlукl инtРормацик).
11ринять к сведению IIоJIученнукl информацик).

председатель Попечительского Совета

Секретарь

rrP г.с.омарова

Ибраева Б.А.


