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Уважаемые коллеги!
Направляем Вам для использования в работе по постинтернатному
сопровождению в целях объединения выпускников, сотрудников,
партнеров для развития тесных взаимоотношений, успешного развития
и роста каждого выпускника, создания условий для оказания
взаимопомощи и поддержки выпускников примерное положение о
совете выпускников.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
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С уважением,
начальник департамента

Исп.Колбина Е.Г.
тел. 8(3 842)36-18-03

А.В. Чепкасов
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор (название учреждения)
ФИО________ __
протокол педагогического совета
от« »
201 г. №

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ВЫПУСКНИКОВ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок создания,
функционирования и отчетности о результатах деятельности Совета
выпускников, созданного при службе постинтернатного сопровождения
__________________ (название учреждения).
1.2. Совет выпускников (далее - Совет) является добровольным,
творческим и самоуправляемым объединением физических лиц, созданным
на основе общности интересов, для совместной реализации целей, указанных
в настоящем Положении.
1.3.Число членов Совета не ограничено.
1.4.Место нахождения Совета выпускников: ________________ (адрес)
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Совет учрежден для объединения выпускников детского дома.
Цель: объединение выпускников, педагогов, социальных партнеров для
организации совместной деятельности по развитию взаимодействия,
успешному развитию каждого выпускника, созданию условий для оказания
помощи и поддержки выпускников в период постинтернатной адаптации.
2.2. Основными задачами Совета являются:
— налаживание и обеспечение связи с выпускниками детского дома;
— сопровождение
социально-профессиональной
адаптации
выпускников;
— оказание помощи выпускникам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
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Совет вправе реализовывать
достижения цели его создания.
3.

иные

задачи,

необходимые

для

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Основные направления деятельности Совета реализуются в
соответствии с его целью и задачами.
3.2. К основным направлениям деятельности Совета выпускников
относятся:
— организация традиционных ежегодных встреч выпускников;
— организация досуга выпускников;
— проведение встреч выпускников с воспитанниками детского
дома;
— реализация совместных творческих проектов с выпускниками;
— консультационная и правовая поддержка выпускников;
— содействие трудоустройству выпускников по полученной
профессии;
— развитие и укрепление системы поддержки выпускников;
— создание благоприятных условий для объединения выпускников
в целях обмена положительным опытом;
— регулярное пополнение состава членов Совета выпускников;
— формирование базы данных о выпускниках;
— проведение
мониторинга
социально-профессиональной
адаптации с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
4. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Членами Совета являются:
—
выпускники детского дома;
—
педагоги детского дома;
—
социальные партнеры.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ

5.1.Члены Совета имеют право:
—участвовать в управлении делами Совета выпускников;
—получать информацию о деятельности Совета выпускников в
установленном порядке;
—вносить предложения в повестку дня на заседании членов Совета
выпускников;
—посещать мероприятия Совета выпускников; предлагать актуальные
темы для обсуждения на заседаниях Совета;
5.2.Члены Совета обязаны:
—принимать участие в деятельности Совета выпускников;
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- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Совета выпускников.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА ВЫПУСКНИКОВ
6.1. Органами управления Совета являются:
- общее собрание Совета выпускников (далее - Собрание);
- председатель Совета выпускников;
- при выборе органов управления Совета выпускников соблюдается
принцип гласности и преемственности руководства. В состав органов
управления Совета выпускников могут быть избраны только его члены.
6.2. Высшим руководящим органом Совета является Собрание,
созываемое не реже одного раза в полугодие.
Дата проведения Собрания устанавливается председателем Совета.
Решения Собрания Совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от присутствующих членов Совета
выпускников.
6.3. Собрание:
- формулирует предложения для внесения изменений в настоящее
положение;
определяет наиболее перспективные и первоочередные направления
деятельности Совета выпускников;
- избирает председателя Совета выпускников;
- рассматривает и утверждает план деятельности Совета;
- принимает решение о ликвидации Совета выпускников.
6.4. Представительство Совета осуществляет председатель Совета
выпускников.
6.5. К компетенции председателя Совета относятся:
- осуществление руководства Советом выпускников и координация
деятельности всех его органов.
6.6. Председатель Совета избирается сроком на 1 (один) учебный год
путем открытого голосования.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ВЫПУСКНИКОВ

7.1. Решение о ликвидации Совета принимается Собранием.

