
ПРОТОКОЛ № 1 

                            заседания Попечительского совета  

Дата проведения: 16.10.17 
Место проведения: акт.зал 
Начало заседания: 12.00 
Окончание заседания: 13.10 
Председатель собрания: Блгалиев Б.  
Присутствовали: члены Попечительского Совета 
Отсутствовали: 0 
  

Повестка дня. 

1. Выборы заместителя 

2. Утверждение состава Совета на 2017-2018 учебный год 

3. Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год 

4. Участие в акции «Дорога в школу» 

5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при организации УВП 

6. Обсуждение вопросов по обновленному содержанию обучения 

По первому вопросу слушали директора школы-лицея№7 Бекжанову К.А. Она 
охарактеризовала кандидатуру заместителя председателя попечительского совета школы, 
внесла предложение утвердить заместителем председателя попечительского совета школы  
родителя Гноевую С. 8В класса, т.к. она хорошо справляется со своими обязанностями, как 
представитель родительского комитета. 

Решение:1.Принять предложение директора школы-лицея№7  и назначить заместителем 
председателя Попечительского совета школы Гноевую С.М. 

По второму вопросу слушали зам. директора по ВР, которая ознакомила присутствующих с 
проектом состава Совета на 2017-2018 учебный год 

Решение: 2.Утвердить состав ПС на 2017-2018 учебный год 

По третьему вопросу слушали, директора школы, которая познакомила с планом работы ПС 
на 2017-2018 учебный год и предложила его утвердить.План работы прилагается.Она 
обратила внимание на аспекты деятельности ПС: организация горячего питания детей из 
социально незащищенных семей, содействие в укреплении материально-технической базы 
школы, организации различных мероприятий, акций по оказанию помощи малоимущим и 
многодетным семьям, оказание спонсорской помощи. 

Решение: 3. Утвердить план работы ПС на 2017-2018 учебный год. 

По четвертому вопросу слушалисоц.педагога школы. Она рассказала о необходимости 
содействия ПС в рейде «Дорога в школу». 

Решение: 4. Принять участие в рейде «Дорога в школу». 

По пятому вопросу слушали медработника школы. Она напомнила о необходимости 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации УВП. 

Решение: 5. Содействовать администрации школы в контроле за соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил при организации УВП. 

По шестому вопросу слушали директора ШКЛ№7 Она рассказала о нововведениях в системе 
образования (обновленное содержание), о графике учебы детей. 

Решение: 6. Принять предложение директора ШКЛ№7 Бекжановой К.А. 

  

Председатель Попечительского совета Блгалиев Б.Т. 
Секретарь ПС Нехитрова Я.А.                                                     



 


