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Punkter Ansvarlig Beskrivelse Tid Referat 
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* Ledelse      
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*AMO/MED       
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*Elevråd       

��������
�����������������������������������������
��	���������	���������������������������������2����
$������#����3���
�1����������$�
����
	�
������
	���
������������������
�����	
	��	��������

* Andre  Alle     
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3. Drøftelse af 10. 
klasse Alle   
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4. Årsberetning Alle   

�)����	������
��������$����	
	��	9�2�������������	39�
)	�����������'����	�
�"��$$���$
	����(���5�����	�:�5�
����������������$����	
	��������$�
�������	��	������
�����
�����	��
�����	
	���
�&
������������������
�������$����	
	��	������	����
��	����
�����������
����
�����#���������������������
�������
��������������������		�����	
	���

5. Trafik Ledelse/Alle   
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6. Punkter til 
næste møde Alle Åben   
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7. Eventuelt Alle Åben   
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8. Personsager  

Elevrepræs
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