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1. Общие положения.
Совет  отцов  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средняя

общеобразовательная школа № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково (далее по тексту - Совет отцов)
является общественным органом и создан в соответствии с п.1 ч.6 ст. 26 Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации  с  целях  усиления  роли  отцов  в  воспитании  учащихся,  их
поддержки  и  педагогического  просвещения,  активного  приобщения  их  к  жизнедеятельности
образовательного учреждения.

1.1 Совет  отцов  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  о  правах  ребенка,
Федеральным  законом  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
общеобразовательного  учреждения,  Положением  о  родительском  комитете  и  настоящим
Положением.

1.2 Деятельность  Совета  отцов  осуществляется  на  принципах  гласности  и  свободного
коллективного обсуждения вопросов.

1.3.  Совет отцов работает  в контакте  с  администрацией школы, педагогическим советом,
общешкольным  родительским  комитетом,  другими  органами  управления  и  общественными
организациями, педагогическим составом.

2. Цели, задачи и функции.
Основной целью деятельности Совета отцов является повышения роли отца в социализации

детей и укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций и
семейных  отношений,  обобщение  и  распространение  опыта  лучших  семей,  способствующих
функционированию и развитию общеобразовательного учреждения. 

Задачи Совета:
2.1 Защита прав интересов ребёнка.
2.2. Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности отцов

за воспитание детей, организация профилактической работы с семьями.
2.3Включение  мужской  части  населения  в  работу  по  профилактике  безнадзорности,

беспризорности и правонарушений среди детей и подростков.
2.4.Социальная поддержка и адаптация детей к жизни в  обществе,  организация работы с

подростками, имеющими девиантное поведение.
2.5 Усиление  педагогического  потенциала  родительской  общественности  по духовному,

нравственному,  культурному,  физическому,  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей  и
подростков, формирование культуры здорового образа жизни.

2.6 Оказание  помощи  образовательному  учреждению  в  организации  и  управлении
воспитательным процессом.

2.7 Пропагандирует  положительный  опыт  семейного  воспитания,  принимает   меры  к
повышению ответственности родителей за воспитание детей;

2.8.Проводит мероприятия по укреплению дисциплины среди учащихся школы.
2.9. Планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными семьями.
2.10. Осуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и

обучению  детей.  При  необходимости  ставит  перед  государственными  организациями  вопрос  о
привлечении таких родителей к ответственности, установленной Законодательством РФ.

2.11.Оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по формированию
здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений;

2.12. Принимает участие в организации  ДНД; 

3.Порядок формирования и состав
Совет  отцов  создается  силами  общешкольного  родительского  комитета  на  добровольных

началах сроком на 1 год.
Состав  Совета  отцов   утверждается  общешкольным  родительским  комитетом.  В  состав

совета  отцов  входят  1-2  родителя  от  каждого  класса.  В  состав  Совета  отцов  может  входить
председатель, его заместитель, секретарь и члены Совета. 



4. Структура Совета отцов
На первом заседании Совета отцов избирается:
-  актив  Совета  отцов  (председатель,  заместитель  председателя,  секретарь)  Прекращение

деятельности Совета отцов осуществляется по решению общешкольного родительского комитета. 

5.Права. Ответственность
Совет отцов имеет право:
5.1.  Вносить  предложения  органам  управления  школы,  педагогическому  совету,  совету

учащихся и получать информацию о результатах их рассмотрения.
5.2.Обращаться  за  разъяснениями по различным вопросам к  директору  школы,  классным

руководителям, учителям по предметам, педагогу-психологу, социальному педагогу.
 5.3.Заслушивать публичный доклад директора.
5.4.Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета)

на  отдельных  заседаниях  педагогического  совета,  других  органов  управления  по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета.

Совет отцов несёт ответственность за: 
5.4. выполнение решений Совета;
5.5. качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.

6.Порядок работы
6.1. Совет отцов собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии с

планом работы.
6.2.Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют  1/2     численного

состава членов Совета.
6.3.Решения  Совета  отцов  принимаются  простым  большинством  голосов.  При  равенстве

голосов, решающим считается голос председателя Совета. 
6.4.Заседание Совета отцов ведёт председатель Совета. 
6.5.Секретарь Совета отцов ведёт всю документацию.
6.6.Решения  Совета  отцов,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии    с

законодательством,   являются   рекомендательными   и доводятся до сведения директора школы,
педагогического  совета  школы,  родительского  комитета  школы  и  совета  обучащихся  (при
необходимости). 

7.Документация
7.2. Протокол общешкольного родительского собрания (родительского комитета) о создании

Совета отцов.
7.3.Приказ директора школы о создании совета отцов.
7.4. План работы на учебный год согласуется с директором школы
7.5.Протоколы подписываются председателем Совета отцов.
7.6. Совет отцов может иметь план работы на один учебный год.
7.1.Заседания  Совета  отцов  оформляются  в  протоколе.   В  протоколах  фиксируется  ход

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета.


