






ПРОТОКОЛ родительского собрания группы 26- «КМиТШИ» 

  ККГТКЭиИ                                                                                                  от.24.09.2022г 

Повестка дня: 

1. Посещения студентов занятий; 

2. Сведения о контракте; 

3. Выбор родительского комитета и председателя род комитета; 

4. Разное. (информация о модульном обучении, по проекту АБР) 

                                                На собрании присутствовали: 

1. Эдилбаева Патма 

2. Кушбакова Айсезим 

3. Раимбеков Кутманбек 

4. Арзыбаев Молдобай 

5. Дарбишев Раимбек 

6. Раева Айсулу 

7. Мергенбаева Зулфия 

8. Раева Айсулуу 

9. Абдуразакова Малика 

Студенты; (все) 

Администрация; 

Зам директора Жураева А.З 

                                                Ход  собрания: 

1.По первому вопросу выступила куратор группы Хажимаматова Д.А 

-Добрый день уважаемые родители!  

Очень приятно вас видеть, у меня в этом году новая группа и в связи с 

этим я бы хотелось с каждым из вас познакомится и переговорить о 

выше поставленных целях. 

Наша цель что бы ваши девочки так же наши студенты получили 

качественные знания  умения и навыки по специальности 

«КМиТШИ». 

Наша задача проводить занятия как теорию так и практику на 

высшем уровне, для этого необходимо что бы студенты 

своевременно посещали занятия без пропусков.  (просьба к 

родителям проконтролировать) 

 

По второму вопросу: 



2. Выступила куратор: Хажимаматова Д.А 

-Уважаемые родители, необходимо своевременно оплачивать 

контракт, так как это влияет на допуск к экзаменам и сдаче модулей. 

Если контракт не оплачен то студент не допускается к экзаменам и не  

выставляется зачет. 

                                                 По третьему вопросу: 

3. Выступила куратор: Хажимаматова Д.А 

- Для контроля студентов  со стороны родителей нам необходимо 

избрать родительский комитет из 3-х человек. 

Кого можете предложить? 

Выступила Мергенбаева Зулфия: 

- Я много лет работала членом родительского комитета могу 

предложить себя и маму Пазылову Гулумкан и еще среди мужчин 

надо кого ни будь выбрать. 

Куратор: 

- Спасибо вам за ваше добровольное предложение и еще хочу 

попросить  папу Арзыбаева Молдобая и предлагаю его назначить  

председателем родительского комитета, если возражающие? 

возражающих нет. 

Единогласно решение принято! 

Состав родительского комитета: 

1. Арзыбаев Молдобай – председатель родительского комитета; 

2. Мергенбаева Зульфия – член родительского комитета; 

3. Пазылова Гулумкан – член родительского комитета. 

                              По вопросу разное: 

4. Выступила зам директора Жураева а.З 

- Урматтуу ата-энелер сиздерге эскертип кою бизден эгер группада 18 

жашка толгон студенттер болсо ковидке каршы эмдѳдѳн ѳткѳрунуздѳр бул  

Ѳзунуздорду жана уй булѳнуздѳрду коопсуздугуну сактагаш максатында 

сиздердин макулдугунуздар  менен эмдѳдѳн ѳткѳрулѳт. 

-На этом родительское собрание завершается, спасибо за ваше присутсвие 

и понимание, БЛАГОДАРЮ! 

Куратор группы 26 «КМиТШИ»: ______________ Хажимаматова Д.А 


