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Положение о Совете выпускников
МАОУ «Еврогимназия»
I Общие положения.
1.1 Координационный Совет выпускников МАОУ «Еврогимназия», является органом,
созданным в целях обеспечения согласованных действий выпускников по сохранению
традиций учебного заведения, поддержанию личных связей, использованию опыта их
работы в учебном процессе и воспитательной работе с учащимися МАОУ
«Еврогимназия».
1.2 Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом МАОУ
«Еврогимназия», настоящим Положением.
1.3 Совет осуществляет следующие функции:
- обеспечение преемственности и взаимодействия между ОУ и выпускниками по
выполнению социального образовательного заказа;
- содействие развитию деятельности ОУ, укрепления его позиции на рынке
образовательных услуг, формирования общественной оценки результатов учебновоспитательной работы;
- поддержания духа и традиций ОУ, укрепления его имиджа и повышения престижа;
- повышения эффективности использования интеллектуального потенциала
выпускников для улучшения качества подготовки учащихся
-совершенствования учебно-материальной базы.
II. Порядок формирования, работы и принятия решения Советом выпускников
2.1. Совет формируется из числа выпускников, окончивших МАОУ «Еврогимназия». В
структуру Совета входят: председатель, два заместителя, секретарь и члены совета (по
1 представителю от выпуска). Председатель Совета и его заместители избираются
членами Совета. Персональный состав Совета утверждается распоряжением
директора ОУ.
2.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
2.3 Заседания Совета проводятся под руководством председателя, по его поручению –
заместителями председателя, по мере необходимости. Члены Совета участвуют в его
работе лично и осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.4 Совет имеет право обращаться с ходатайствами к руководству ОУ о даче поручений
отдельным сотрудникам ОУ по вопросам связанным с функционированием Совета.
2.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на
заседании, путем проведения открытого голосования. Заседания Совета считаются
правомочными при наличии на них не менее 50% от общего числа членов Совета.

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые
подписывают председатель Совета или его заместитель, председательствующий на
заседании. Протокол на заседании Совета ведет секретарь.
2.6. Для решения вопросов взаимодействия могут использоваться ресурсные возможности
ОУ.
2.7. Деятельность Совета может освещаться в средствах массовой информации и на сайте
ОУ
2.8. Совет не является юридическим лицом.

III Формы работы Совета выпускников
Основными формами работы Совета являются:
- Проведение образовательных и социально-культурных мероприятий.
-Поддержка социальных программ, реализуемых коллективом преподавателей и учащихся
ОУ.
- Содействие совместной проектной деятельности педагогов и обучающихся.
- Участие в разработке программы развития ОУ
- Осуществление различных видов творческой деятельности.
- Содействие выпускникам в трудоустройстве, в общении по интересам.
- Выступление инициативных групп по различным вопросам общественной жизни ОУ.

