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КОММУНАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОСТАНАЙСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ»  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ХАТТАМА   ПРОТОКОЛ 

04.01.2022  № 3 

Қостанай қ.  г. Костанай 

 

Выписка из протокола 

заседания педагогического совета  

по теме: «Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса.  

Итоги успеваемости и качество знаний по итогам I полугодия» 

 

Председатель - Каткенов К. А., директор 

Секретарь – Кайпбаева Ж.Ш., заместитель директора по УМР 

Присутствовали: 108 человек 

 

Цель заседания: анализ деятельности педагогического коллектива колледжа за 1 полугодие                

2021 – 2022 уч. года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет об оказании государственных услуг за 2021 год 

Доклад заместителя директора по УР 

Щербаковой Ирины Альбертовны,  

заместителя директора по УМР 

Кайпбаевой Жулдыз Шамильевны, 

заместителя директора по УВР 

Дюсекеевой Людмилы Кабдулаевны 

 

1 СЛУШАЛИ: 

Щербакову И.А. заместителя директора по УР, которая представила отчет об оказании 

государственных услуг по 5 пунктам: 

1) Выдача справки лицам не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее 

образование; 

2) Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем 

образовании; 

3) Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих 

программы технического и профессионального, послесреднего образования; 

4) Прием документов и зачисление в организации образования, осуществляющие подготовку 

кадров по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего 

образования; 

5) Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования. 

Кайпбаеву Ж.Ш. заместителя директора по УМР, которая представила отчет об оказании 

государственных услуг по: 

1) Приему документов для прохождения аттестации на присвоение (прохождение) 

квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам 

технического и профессионального, послесреднего образования. 

Дюсекееву Л.К. заместителя директора по УВР, которая представила отчет об оказании 

государственных услуг по: 
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1) Предоставлению бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, 

находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования. 

Вопросов - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Продолжить работу по оказанию государственных услуг в соответствии с законом Республики 

Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах». 

Ответственные:  Щербакова И.А. заместитель директора по УР,  Кайпбаева Ж.Ш. 

заместитель директора по УМР, Дюсекеева Л.К. заместитель директора по УВР. Сроки: 

постоянно. 

 

Итоги голосования: За – 100%, против – нет, воздержались – нет. 

 

 

 

Председатель                                                       Каткенов К. А. 

 

 

Секретарь                                                             Кайпбаева Ж.Ш. 


