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1.Общие положения. 
1.1 Совет отцов общеобразовательного учреждения является общественным  

родительским органом (или структурным подразделением общешкольного 

родительского комитета) и создан в целях усиления роли отцов в воспитании 

учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, активного 

приобщения их к жизнедеятельности образовательного учреждения. 

1.2 Совет отцов создается силами родительской общественности и по её 

инициативе на добровольных началах сроком на 1 год. 

1.3 Состав Совета отцов утверждается общешкольным родительским 

собранием (или родительским комитетом). 

1.4 Выборы представителей в Совет отцов производятся на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. От каждого родительского 

коллектива класса могут выбираться не более 2 представителей. 

1.5 В состав Совета отцов может входить председатель и заместитель, 

секретарь и члены Совета. 

1.6 Председатель Совета отцов избирается на первом заседании и является 

лицом наиболее уважаемым среди родительской и педагогической 

общественности. 

1.7 Совет отцов собирается не реже 1 раза в четверть. 

1.8 Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о 

родительском комитете и настоящим Положением. 

1.9 Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и  

свободного коллективного обсуждения вопросов. 

1.10 Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению 

общешкольного родительского собрания (родительского комитета). 

 

 

 

 

 



2. Основные задачи 
 

 

2.1 Основной целью Совета отцов является содействие в планировании и 

организации профилактической работы с неблагополучными семьями, 

обобщение и распространение опыта успешных семей, способствующих 

функционированию и развитию общеобразовательного учреждения. 

2.2 В своей деятельности Совет отцов решает следующие задачи: 

 обсуждает поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей 

по воспитанию и обучению детей; 

 оказывает помощь классным руководителям в проведении 

профилактической работы с учащимися и родителями, состоящими на 

всех видах контроля (в школе и в администрации села, района); 

 содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов, 

массовых мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними 

и их семьями, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета, 

общешкольного родительского собрания для принятия решения 

руководством школы и родительской общественностью; 

 Принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятий, организуемых администрацией школы; 

 

3. Содержание и форма работы. 
 

 

Совет отцов: 

3.1 ведет работу по профессиональной ориентации учащихся, опираясь на 

жизненный опыт; 

3.2 взаимодействует с социально-педагогической службой в правовом 

воспитании учащихся; 

3.3 планирует и организует профилактическую работу с неблагоприятными 

семьями; 

3.4 оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по 

формированию здорового образа жизни и профилактике негативных 

проявлений; 

3.5 участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на  

формирование у учащихся волевых качеств личности, мужественности, 

гражданственности и патриотизма; 

3.6 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, 

общешкольного родительского собрания, родительского комитета; 

3.7 принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятиях, организуемых администрацией школы; 

 



3.8 при необходимости участвует в индивидуальной работе с учащимися и 

родителями, состоящими на профилактических учетах; 

3.9 оказывает посильную помощь администрации школы в организации 

ремонта и благоустройства школы. 

 

 

 

 

4. Компетенция Совета отцов. 

 
Для реализации установленных целей и задач Совета отцов имеет 

право: 

 самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного 

объединения представителей родительской общественности для 

решения поставленных задач; 

 привлекать услуги и помощь профилактического характера 

различных общественных и государственных организаций с целью 

содействия функционированию и развитию общеобразовательного 

учреждения; 

 контролировать выполнение принятого решения и информировать 

общественность о результатах проведенной работы; 

 периодически заслушивать информацию администрации 

общеобразовательного учреждения о выполнении принятых Советом 

отцов решений в рамках предоставленных полномочий; 

 знакомиться с перспективой развития общеобразовательного 

учреждения, 

 предлагать соответствующие коррективы, заслушивать информацию 

администрации о  реализации программ развития 

общеобразовательного учреждения на данном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Делопроизводство. 
 

5.1 Совет отцов ведёт протоколы своих заседаний в соответствии с 

инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном 

учреждении. 

5.2 Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения. 

5.3 Ответственность за делопроизводства возлагается на председателя. 

5.4 Документация: 

 Решение общешкольного родительского собрания (родительского 

комитета) о создании Совета отцов; 

 приказ директора школы о создании Совета отцов; 

 план работы Совета отцов на учебный год; 

 протоколы заседания Совета отцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


