
      

       Приложение №19 

к приказу по МБОУ «Гимназия № 6» 

от 10 февраля 2016 года № 20 

 

Положение  

о Совете выпускников МБОУ «Гимназия № 6» 

 

Общие положения 

Совет выпускников создаѐтся в  целях: 

 обеспечения преемственности и взаимодействия между гимназией  

и выпускниками по выполнению социального образовательного заказа; 

 содействия развитию деятельности гимназии; укрепления еѐ 

позиции на рынке образовательных услуг;  

 формирования общественной оценки результатов учебно-

воспитательной работы; 

 поддержания духа и традиций гимназии, укрепления еѐ имиджа и 

повышение престижа; 

 повышения эффективности использования интеллектуального 

потенциала выпускников для улучшения качества подготовку учащихся; 

 совершенствования учебно-материальной базы. 

 

Задачи Совета: 

1. Создать благоприятные условия для связи: «Гимназия – выпускники», 

«Выпускники – гимназия», «Выпускники – выпускники»; для обмена опытом, 

для реализации творческого и научного потенциала членов Совета. 

2.Постоянно пополнять и использовать членами Совета базы данных о 

выпускниках гимназии, их профессиональных интересах и возможностях. 

3. Создать условия для участия выпускников в работе по профориентации 

учеников с целью дальнейшего выбора приоритетных профессий. 

4.Участвовать в содействии развитию эффективных форм организации 

учебного процесса и научных исследований учащихся через совместную 

деятельность в школьных проектах и проектах выпускников. 

 

Организационные мероприятия 

1. Совет создаѐтся на собрании представителей. 

2. Решение о создании принимается по большинству голосов 

открытым голосованием. 

3. Высшим органом управления Совета является общее собрание 

представителей, которое созывается один раз в пять лет для подведения итогов 

работы.  

4. Для руководства деятельностью Совета в период между общими 

собраниями избирается постоянно действующий коллегиальный орган – 

координационный совет. 

5. Заседания координационного совета проводятся не реже одного 

раза в год.  

Деятельность Совета 



1. Деятельность Совета строится на добровольных началах в 

соответствии с действующим законодательством и данным Положением. 

2. Основную организующую и координирующую роль выполняет 

актив выпускников. 

3. Для решения вопросов взаимодействия могут использоваться 

ресурсные возможности школы. 

4. Деятельность Совета может освещаться в средствах массовой 

информации и на сайте школы. 

5. Совет не является юридическим лицом. 

 

Формы работы 

1. Проведение образовательных и социально-культурных 

мероприятий. 

2. Поддержка социальных программ, реализуемых коллективом 

преподавателей и учащихся школы. 

3. Содействие совместной проектной деятельности педагогов и 

обучающихся. 

4. Участие в разработке программы развития школы. 

5. Осуществление различных видов творческой деятельности. 

6. Содействие выпускникам в трудоустройстве, в общении по 

интересам. 

7. Выступления инициативных групп по различным вопросам 

общественной жизни школы. 

 

 


