
План работы попечительского совета на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: улучшение качества обучения, воспитания, жизни и деятельности участников 

образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  
1. Участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и повышение качества 

образования.  

2. Содействие в улучшении всей воспитательной системы для формирования 

казахстанского патриотизма, гражданственности, нравственно духовной толерантности, 

физически здоровой и социально активной личности. 

3. Содействие непрерывного функционирования и развития организации образования. 

4. Осуществление общественного контроля за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды организации 

образования. 

5. Совершенствование учебно-материальной и технической базы. 

6. Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

7. Объединение усилий в осуществлении финансовых, материальных и иных видов 

поддержки. 

8. Осуществление контроля за соблюдением прав участников образовательного процесса. 

9. Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития 

организации образования. 

10. Содействие в трудоустройстве выпускников организацией образования. 

График 

 проведения заседаний попечительского совета 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Рассматриваемые вопросы Исполнители Примечание 

Сентябрь  

 (1 неделя)  

1. Разработка и утверждение плана 

работы попечительского совета, сроки 

проведения заседаний. 

2. Обнавление и утверждение состава 

попечительского совета  

3. Утверждение состава ревизионной 

комиссии. 

4. Обсуждение вопроса привлечения 

спонсорских материальных средств, а 

так же услуг и помощи иного характера 

с целью содействия функционированию 

и развитию организации образования 

Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

 

Октябрь 1. Изучение вопроса адаптации студентов 

1 курса, анализ уровня сформированности 

общеучебных компетенции у студентов 1 

курса. Контроль базисной подготовки 

учащихся. 

2.  Создание условий для обучения и 

проживания детей без попечения 

родителей. 

Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т 

.Зав.отделениями 

 

Декабрь  1. Анализ аттестации студентов. Развитие 

общеучебных компетенции у студентов по 

различным специальностям.  

2. Анализ организации и проведения 

экзаменационной сессии по предметам 

различного цикла.  

Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

Зав.отделениями 

 

 

Май 1.  Анализ профессиональной готовности 

выпускников, их трудоустройство.  

Шаймерденов Б.А.  

Зав.отделениями 

 



2. Проект плана приема на новый учебный 

год. 

 

 

 

Председатель попечительского совета ___________ Шаймерденов Б.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления попечительского совета: 

 

 

Жұмыс мазмұны\ Содержание работы Орындалу 

мерзімі\ сроки 

выполнения 

Орындаушылар\ 

ответственные  

1. Ознакомление с типовыми правилами 

деятельности попечительского совета. 

Выбор председателя и секретаря. 

Сентябрь Жандильдин Е.Б.- директор 

колледжа 

2. Формирование состава ревизионной 

комиссии. Обсуждение вопроса 

спонсорской помощи и услуг иного 

характера с целью содействия 

функционированию и развитию 

организации образования. 

 

Сентябрь Шаймерденов Б.А.  

председатель попечительского 

совета 

3. Утверждение плана работы 

попечительского совета: порядка и сроков 

проведения заседаний. 

Сентябрь Шаймерденов Б.А.  

председатель попечительского 

совета 

4. На основании закона РК об образовании, 

Государственной программы развития 

технического и профессионального 

образования в РК  содействовать 

совершенствованию образовательного 

процесса и определению приоритетных 

направлений деятельности колледжа.   

Октябрь Шаймерденов Б.А.  

– председатель попечительского 

совета 

5. Согласовывать с администрацией 

колледжа, с диспетчером по составлению 

расписания режим занятий обучающихся. 

Октябрь Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

 

6. Содействовать по созданию в колледже 

необходимых условий для организации 

В течение 

учебного года 

Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 



питания, медицинского обслуживания 

обучающихся и организации мероприятий 

по охране и укреплению их здоровья. 

 

7. Участие в формировании кадрового 

потенциала колледжа.  

Август - сентябрь Шаймерденов Б.А.  

 

8. Участие в проведение аттестации 

педагогических работников колледжа. 

Март Шаймерденов Б.А.  

 

9. Участие в разрешении спорных 

вопросов касающихся интересов 

организации обучения и участников 

образовательного процесса. 

В течение года  Шаймерденов Б.А.  

 

10. Участие в организации смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок и др. 

мероприятий. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

 

11. Контроль в организации выплат 

стипендии студентам колледжа.  

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Абдрахманова А.Т. 

12. Участие в организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся и 

педагогических работников колледжа.  

В течение года  Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

13. Оказание материальной помощи 

обучающимся из малообеспеченных семей 

в том числе сиротам и оставшимся без 

попечения родителей. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

14. Содействовать в повышении 

квалификации педагогических работников 

и поощрениям лучших педагогов. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

 

15. Участие в конференциях, совещаниях, 

семинарах, выступать в средствах 

массовой информации по вопросам 

касающихся организации учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

В течение года  Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

 

16. Участие в формировании плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

порядка расходования средств колледжа. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

 

17. Участие в определении размеров оплат 

за обучение, за проживание в общежитии, 

распределения внебюджетных средств. 

Осуществление контроля и отчетности за 

их целевым использованием. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

 

18. Заслушивать отчет директора колледжа 

по итогам учебного и финансового годов. 

Май Жандильдин Е.Б. 

19. Привлечение спонсорских 

материальных средств, а так же услуги и 

помощь иного характера с целью 

содействия развития колледжа. Принимать 

решения о направлении привлеченных 

средств на цели учебно-воспитательного 

процесса.  

В течение года Шаймерденов Б.А.  

 

20. Содействовать созданию необходимых 

условий для проживания учащихся в 

общежитии колледжа. 

В течение года Шаймерденов Б.А.  

Дуль А.С. 

Абдрахманова А.Т. 

 

 

Председатель попечительского совета ___________ Шаймерденов Б.А.  
 


