
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

Школа- гимназия №75 уведомляет членов Попечительского совета о проведении 

очередного собрания 25 мая   2022 года в 19-00 часов местного времени по адресу: г. Нур-

Султан , Есильский район, Мангилик Ел, 28/1, созываемого по Плану Попечительского 

совета на 2021-2022 учебный год. 

  

Повестка дня. 

 

 Годовой отчет директора школы 2021-2022 учебный год.  

 Разное  

  

Уведомление по вопросам повестки дня члены ПС получат индивидуально на ватсап  для 

ознакомления не позднее, чем за 7 дней до даты проведения собрания. 

  

Повестка дня может быть изменена или дополнена в порядке, установленном 

действующим законодательством РК и Положением о Попечительском совете. 

  

При себе необходимо иметь удостоверение личности. 

 

 

дата редакции 17.05.2022 

 

 

 секретарь ПС : Выродова Е.В. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

Школа- гимназия №75 уведомляет членов Попечительского совета о проведении 

очередного собрания 21 сентября    2021 года в 19-00 часов местного времени по адресу: г. 

Нур-Султан , Есильский район, Мангилик Ел, 28/1, созываемого по Плану 

Попечительского совета на 2021-2022 учебный год. 

  

Повестка дня. 

 

1.Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за 2020/2021 учебный год. 

2.. Обсуждение и утверждение плана работы, плана закупок, направление развития по 

повышению качества образования и укреплению учебно-материальной базы учреждения 

образования на 2021/2022учебный год. 

3.Всеобуч 

4. О составе попечительского совета на 2022 год. Выборы председателя и секретаря 

Попечительского совета. Распределение обязанностей членов попечительского совета 

школы на 2021 - 2022 учебный год 

5. Утверждение плана работы попечительского совета школы на 2021 - 2022 учебный го  

Уведомление по вопросам повестки дня члены ПС получат индивидуально на ватсап  для 

ознакомления не позднее, чем за 7 дней до даты проведения собрания. 

  

Повестка дня может быть изменена или дополнена в порядке, установленном 

действующим законодательством РК и Положением о Попечительском совете. 

  

При себе необходимо иметь удостоверение личности. 

 

 

дата редакции 13.09.2021 

 

 

 секретарь ПС : Выродова Е.В. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

Школа- гимназия №75 уведомляет членов Попечительского совета о проведении 

очередного собрания 23 декабря     2021 года в 19-00 часов местного времени по адресу: г. 

Нур-Султан , Есильский район, Мангилик Ел, 28/1, созываемого по Плану 

Попечительского совета на 2021-2022 учебный год. 

  

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение и утверждение представленных критериев результатов 

мониторинга(анализ оценочных листов) 

профессиональной деятельности работников за 2 четверть 2021-2022 учебный год и 

определение размера стимулирующих надбавок. О премировании и стимулировании 

работников школы по итогам 2 четверти  

 2.О выполнении закупок за 1-е полугодие 

 3. Об итогах обеспечения учащихся из малообеспеченных семей 

 4. Результаты рейда по контролю за питанием учащихся 

  

Повестка дня может быть изменена или дополнена в порядке, установленном 

действующим законодательством РК и Положением о Попечительском совете. 

  

При себе необходимо иметь удостоверение личности. 

 

 

дата редакции 15.12.2021 

 

 

 секретарь ПС : Выродова Е.В. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

Школа- гимназия №75 уведомляет членов Попечительского совета о проведении 

очередного собрания 26 марта      2022 года в 19-00 часов местного времени по адресу: г. 

Нур-Султан , Есильский район, Мангилик Ел, 28/1, созываемого по Плану 

Попечительского совета на 2021-2022 учебный год. 

  

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение и утверждение представленных критериев результатов 

мониторинга(анализ оценочных листов) 

профессиональной деятельности работников за 2 четверть 2021-2022 учебный год и 

определение размера стимулирующих надбавок. О премировании и стимулировании 

работников школы по итогам 2 четверти  

 2.О выполнении закупок за 1-е полугодие 

 3. Об итогах обеспечения учащихся из малообеспеченных семей 

 4. Результаты рейда по контролю за питанием учащихся 

  

Повестка дня может быть изменена или дополнена в порядке, установленном 

действующим законодательством РК и Положением о Попечительском совете. 

  

При себе необходимо иметь удостоверение личности. 

 

 

дата редакции 18.03.2022 

 

 

 секретарь ПС : Выродова Е.В. 
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