
Протокол №2 

заседания Попечительского совета  

от  16   февраля    2018  года 

 

Присутствовали: 23  человека 

Зам по ВР Карашина А. А.  

Повестка дня 

1. Открытие контрольного счета наличности благотворительной помощи  

2.Реализация полномочий ПС (осуществление общественного контроля за 

соблюдением прав обучающихся и воспитанников организации образования, 

выработка предложений о внесений изменении и дополнений в Устав ОО, 

участие в конференциях, совещаниях, семинарах и т.д) 

3. Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации 

образования (кол-во детей) 

4. Совершенствование материально-технической базы организации 

образования (приобретения) 

5. Развитие спорта, проведение внеклассных мероприятий, поддержка 

одаренных детей (мероприятия) 

 

1.СЛУШАЛИ: Открытие контрольного счета наличности 

благотворительной помощи  

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель руководителя по воспитательной работе Карашина А. А.   

Контрольный счета наличности благотворительной помощи, в колледже 

существует,  данный счет ИИК – KZ 980704022613019001, дата открытия  

счета 08.06.2011 году РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК». Предложила использовать данный 

счет 

1.РЕШИЛИ: 

Принять к сведению о существовании  контрольного счета наличности 

благотворительной помощи, в колледже ИИК – KZ 980704022613019001 дата 

открытия 08.06.2011 году РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК». 

2. СЛУШАЛИ: Реализация полномочий ПС (осуществление общественного 

контроля,  за соблюдением прав обучающихся и воспитанников организации 

образования, выработка предложений о внесении изменении и дополнений в 

Устав ОО, участие в конференциях, совещаниях, семинарах и т.д). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель руководителя по воспитательной работе Карашина А. А.  

Раскрыла возможность реализации полномочий ПС (осуществление 

общественного контроля, за соблюдением прав обучающихся и 

воспитанников организации образования, выработка предложений о 

внесении изменении и дополнений в Устав ОО, участие в конференциях, 

совещаниях, семинарах и т.д). 

 



2.РЕШИЛИ: 

Принять к сведению реализацию полномочий ПС, осуществлять  

общественный  контроль за соблюдением прав обучающихся и 

воспитанников музыкального колледжа.  Предложений о внесений 

изменении и дополнений в Устав ОО не внесены.  Участвовать  в 

конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам ПС 

3. СЛУШАЛИ: Социальная поддержка обучающихся и воспитанников 

организации образования (кол-во детей) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель руководителя по воспитательной работе Карашина А. А.  

В музыкальном колледже нет студентов, нуждающихся в социальной 

поддержке  

3. РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отсутствие в музыкальном колледже детей, 

нуждающихся в социальной помощи  

4. СЛУШАЛИ: Совершенствование материально-технической базы 

организации образования (приобретения) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель ПС Бастамеев  Жанболат Бастамиевич.  

Представители ПС готовы в организации помощи  совершенствования  

материально-технической базы организации образования 

4. РЕШИЛИ:  

Принять к сведению, при необходимости организовать помощь родителей в   

совершенствовании  материально-технической базы организации 

образования 

5. СЛУШАЛИ: Развитие спорта, проведение внеклассных мероприятий, 

поддержка одаренных детей (мероприятия) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель ПС Бастамеев  Жанболат Бастамиевич.  

Учитываю специфику обучения в музыкальном колледже, студенты не 

принимают участие в спортивных соревнованиях городского или областного 

масштаба. В колледже обучаются исключительно одаренные дети, в связи, с 

чем при выборе специальности родители и студенты в курсе о 

совершенствовании и творческом росте ребенка, который требует 

определённых вложений.   

5. РЕШИЛИ: Родители студентов берут на себя ответственность за 

материальную поддержку ребенка, выездные конкурсы оплачиваются 

учебным заведением.   

 

 

Председатель: 

 

Секретарь: 

 

 



 

Члены Попечительского совета: _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

      _______________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


