
Протокол № 2’ 2022-23   заседания  членов ПС 

ГКП на ПХВ  «Школы-гимназии №75» 

«от «23» декабря      2022 года. 
 

Присутствовали: 

 Председатель попечительского совета школы – Тулегенов С.К. 

Секретарь попечительского совета школы – Выродова Е.В. 

 

Члены попечительского совета и руководство школы  

 

 

ПОВЕСТКА:  

Заседание ПС №2: 

1.О выполнение плана закупок за I-ое полугодие. 

2. Всеобуч: Новогодняя елка (Рассмотрение и утверждение кандидатур  на подарок от 

Президента и акима города и района) 

3.  О премировании педагогов(стимулирующий фонд) и работе мониторинговой группы 

 

Председатель: Тулегенов Самат Канатович 

 Секретарь:  Выродова Е.В. 

Других предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня собрания  членов ПС. 

Голосовали: «За» 13  чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

По - первому вопросу повестки  слушали Джумадилову Г.А. гл. бухгалтера  школы,  

которая   представила смету расходов на период  сентябрь- декабрь 2022г.   

 Джумадилова Г.А. отметила, что на  приобретение товаров было  потрачено 4 117 0000 

тг, на оказание услуг-17 870 000 тг  

Заслушав смету расходов члены Попечительского совета  

  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

 

Проголосовали: 

«за» -13             «против» - 0                  «воздержавшихся» - 0 

 

По- второму  вопросу повестки 1. Жумабаева Г.Т., социальный педагог предложила 

несколько кандидатур на подарок  Президента Республики Казахстан(списки детей 

прилаг) 

2.Зам.директора Карменова К.С. по воспитательной работе предложила кандидатуры 

одаренных детей на подарок  Президента Республики Казахстан. (списки детей прилаг) 

3. Тлеубердинова А.Е., социальный педагог предложила кандидатуры  детей на подарок от 

Акима города.  (списки детей прилаг) 

4. Были рассмотрение и вынесены  на утверждение кандидатуры – 5 учеников на подарок 

от Акимата Есильского района. Возраст: от 6 до 13 лет 

Категория: дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и 

многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, инвалиды, а также 

дети из неполных семей. 



 РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению и утвердить предложенные кандидатуры 

Проголосовали: 
«за» - 13             «против» - 0                  «воздержавшихся» - 0 

  

По третьему  вопросу  
РЕШИЛИ: 

2. Одобрить смету расходов по распределению бюджетных средств направленных на 

приобретение основных средств.  

Слушали по третьему  вопросу Жусупову Г.А., директора школы,  которая  

вынесла на согласование вопрос о премировании всех работников школы по итогам  1,2 

четверти на основании результатов Оценочных листов и Положения  «О премировании 

и  распределении  стимулирующих  надбавок работникам школы» в рамках подушевого 

финансирования, согласно Плана финансирования.( ведомость результатов оценочных 

листов прилаг) 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить предложение о премировании работников школы 

2. Утвердить оценочные листы, представленные мониторинговой группой. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить и принять к сведению всю информацию 

Собрание членов Попечительского совета закрыто  23.12.2022 года в 20 часов 30 

минут.  

         

 

 

Председатель собрания:                                              Тулегенов С.К. 

 

 

 

 

 

Секретарь:                                                                                                  Выродова Е.В. 

 


