
Выписка из Протокола №3 

заседания попечительского совета 

 по вопросам подготовки списки претендентов  

на получение новогоднего подарка 

02 декабря 2020года 

 

Присутствовали:                                                                                                                            

1. Тулегенов С.К. – председатель ПС 

2. Андакулов Б.А. – член попечительского совета  

3. Исхаков Б.Э. - член попечительского совета 

4. Достанова М.Т. - член попечительского совета 

5. Бактыбаева Б.Ш. – зам. директора про УВР 

6. Ратова Э.Э.- зам директора по ВР 

7. Рахметова Б.Т – соц. педагог 

8. Конарёва Т.И. – соц. педагог 

9. Есім А.К. - член попечительского совета 

10.  Джумадилова  Г.А. – гл.бухгалтер 

11. Демеубаева Б.У. – зам.директора по АХЧ  

 

Отсутствовали:0 

       

 

 

Повестка дня. 

1. Утверждение списка детей из социально-незащищённых семей на получение 

новогодних подарков (дети из малообеспеченных и многодетных  семей, неполных 

семей, одаренные дети) от имени акима города. 

2. Утверждение списка детей с особыми образовательными потребностями, инвалиды 

на получение новогодних подарков от имени Президента Республики Казахстан. 

 

 

   По первому вопросу выступила Рахметова Б.Т. Управление образования г.Нур-

Султан по поручению  руководителя Администрации Президента Кошанова Е.Ж. 

сообщает об изменениях формата проведения ежегодной новогодней елки от имени 

Президента РК с традиционного на онлайн формат с вручением и персональной 

доставкой новогоднего подарка детям. В связи с этим необходимо подготовить 

списки претендентов на вручение новогодних подарков от имени Президента  РК 

(1 ребенок по категории: дети с особыми образовательными потребностями, 

инвалиды)  и от акима города (4 учащихся по категории: дети из 

малообеспеченных и многодетных семей, неполных семей, одаренные дети). 

1. ученица 7 «Л» класса из многодетной семьи(17.07.07 г.р.)  

В семье, кроме ученицы, 4 детей. Из них 2 детей обучаются на дому  с диагнозом 

муковисцидоз.  

 

2. Семья ученика 6 «А» класса, 28.04.08 г.р, ,  - малообеспеченная, неполная.  

Старший брат – студент 3 курса Каз. агротехнического университета им. Сакена 

Сейфуллина. Младший брат учится также в данной школе в 4 классе. Мать работает 

по найму, оказывая услуги социологических исследований, получатель АСП в 

размере 43 000 тг. Алименты не получают. 

3. ученица 4 «З» класса, 27.05.10 г.р., из неполной малообеспеченной семьи 

(получатели АСП). Мать воспитывает 2 несовершеннолетних детей, которые 

получают пособия по потере кормильца.  

 

4. Ученица 7 «Б» класчса, 27. 07.2007 г.р, из неполной семьи.  Активная участница 

городских, республиканских, международных соревнований. Одаренный ребенок.  

 

Решение: 



1. Включить в список на получения новогоднего подарка от имени акима города 

вышеперечисленных  учащихся: 

1 ученица, 17.06.2007г.р. , из многодетной семьи 

1 ученик,   28.04.08 г.р., из малообеспеченной  семьи 

1 ученица, 27.05.10 г.р., из неполной семьи 

1 ученица, 27. 07.2007 г.р., одаренный учащийся. 

 

 

    По второму вопросу выступила Конарёва Т.И. , ученица 6 «К» класса,  17.12.07 г.р, 

ребенок –инвалид с детства ДЦП. Ребенок активно участвует в жизни школы, занимает 

лидерские позиции в классе, пользуется авторитетом у учителей.  

 

 

Решение: 

1. Включить в список на получение новогоднего подарка от имени Президента РК 

следующую ученицу: 

ученица 6 «К» класса,., 17.12.07 г.р. (ребенок-инвалид). 

       

 

 

 

 

 

 

 
 


