


коллективов всех уровней общего образования; 

- руководителя общеобразовательного учреждения; 

- секретаря. 

2.2. Состав Совета отцов утверждается Управляющим советом школы. 

2.3. 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. Результаты выборов заносятся в протокол 

родительского собрания. 

2.4. В состав Совета отцов может входить председатель и заместитель. Председатель 

Совета отцов избирается на первом заседании.  

 

3. Компетенции и направления деятельности Совета отцов 

3.1. Содействует развитию партнёрских отношений между семьёй и школой. 

3.2. Содействует созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

3.3. Содействует реализации профилактической деятельности школы в работе со сложными 

детьми, с подростками, воспитывающимися в неполных семьях (без отца), оказывает 

помощь таким семьям, содействует созданию необходимых условий для своевременного 

получения учащимися среднего образования, пропагандирует положительный опыт 

семейного воспитания, повышает ответственность родителей за воспитание детей, 

организует работу с подростками по профилактике девиантного поведения, принимает 

участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий, организуемых 

руководством школы, при необходимости участвует в индивидуальной работе с учащимися 

и родителями, состоящими на профилактических учетах. 

3.4. Ведет работу по профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный 

опыт,  организовывает экскурсии на предприятия города, привлекая внимание 

подрастающего поколения к «мужским» профессиям.  

3.5. Содействует реализации патриотической деятельности школы, активно участвуя и 

вовлекая учащихся в мероприятия, нацеленные на формирование гражданской 

идентичности, волевых качеств личности, мужественности, гражданственности и 

патриотизма, взаимодействует с социально-педагогической службой в правовом 

воспитании учащихся. 

3.6. Ведет пропаганду здорового образа жизни среди учащихся школы, организовывая 

различные акции, встречи с представителями спортивной элиты, работниками 

здравоохранения, оказывая помощь педагогическому коллективу в организации классных 

часов и мероприятия, направленных на профилактику вредных привычек. 

3.7. Способствует реализации проектов по благоустройству школьной территории, 

привлекает учащихся к совместному труду и мастерству, привлекает родительскую 

общественность своих классов к участию в институциональном конкурсе "Родительских 

проектов" по организации школьного пространства за счёт добровольных взносов 

родительской общественности.   

3.8. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного и повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения.  

3.9. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса в пределах 

своей компетенции, выносит проблемные вопросы на обсуждение общешкольного 

родительского собрания, родительского комитета. 

3.10. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию, за соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству РФ. 



3.11. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения Совета отцов в установленные сроки. 

 

4. Порядок организации деятельности Совета отцов 
4.1. Совет отцов школы возглавляет председатель, избираемый из числа родителей 

(законных представителей), избранных в Совет отцов ОУ. На случай отсутствия 

председателя Совет отцов из своего состава избирает заместителя председателя. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Совета отцов, избирается секретарь Совета отцов. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета отцов избираются на первом 

заседании полностью сформированного состава Совета отцов. 

Совет отцов вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета отцов. 

4.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета отцов и организации его 

деятельности, регулируются настоящим положением. 

4.3. Организационной формой работы Совета отцов являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Совета отцов проводятся: 

- по инициативе председателя Совета отцов; 

- по требованию директора школы; 

- по заявлению членов Совета отцов, подписанному ¼ или более частями членов от 

списочного состава Совета отцов. 

4.4. Дата, время, повестка заседания Совета, необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания. 

4.5. Для подготовки материалов к заседаниям Совета отцов, а также для более тесной связи 

с деятельностью школы Совет может создавать постоянные и временные комиссии, а также 

творческие группы по подготовке и организации различных мероприятия. 

4.5.1. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета, 

могут включать в себя членов Совета и приглашенных с правом совещательного голоса. 

4.5.2. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов деятельности 

школы, входящих в компетенцию Совета. 

4.5.3. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях и творческих группах. 

4.5.4. Назначает из числа членов Совета председателя/руководителя комиссии/творческой 

группы, утверждает задачи, функции работы комиссии/творческой группы. 

4.5.5. Предложения комиссии/творческой группы носят рекомендательный характер. 

4.6. Заседания Совета отцов являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов Совета отцов. 

4.7. Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием 

(опросным листом). 

4.8. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся довыборы 

членов Совета в предусмотренном для выборов порядке.  

4.9. Совет Отцов ведёт и имеет доступ к следующей документации: решение 

Управляющего совета о создании Совета отцов, приказ директора о создании Совета отцов, 

план работы на учебный год, протоколы заседаний Совета отцов, списки 

всех подучетных детей по группам учета (ВШК, ОДН, КДНиЗП и другие), списки семей, 

требующих проведения профилактической работы. 

4.9.1. На заседании Совета отцов ведется протокол. Протокол заседания Совета отцов 

составляется не позднее пяти дней после его проведения. В протоколе заседания 

указываются: 

- место и время проведения заседания; 



- количество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем, которые несут ответственность за правильность формы составления и 

достоверность содержания. 

Протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел школы и должны быть 

доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 

Совета. 

 

5. Права и ответственность членов Совета отцов 
5.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

5.1.1. Приглашать на заседания Совета любых работников школы для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета. 

5.1.2. Запрашивать и получать у директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета. 

5.1.3. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 

Совета. 

5.1.4. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя 

Совета. 

5.2. Члены Совета обязаны принимать активное участие в деятельности Совета. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

становится голос председательствующего на заседании. 

5.4. Член Совета отцов может быть выведен из его состава по решению Совета отцов в 

случае пропуска более трех заседаний подряд без уважительной причины. 

В случае если обучающийся выбывает из общеобразовательного учреждения, полномочия 

члена Совета отцов – родителя (законного представителя) этого обучающегося 

автоматически прекращаются. 

Член Совета отцов выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) обучающегося; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

отцов  школы; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета 

отцов: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.  

После вывода из состава Совета отцов его члена Совет отцов принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

 

6. Документация 

Совет отцов ведёт следующую документацию: 

6.1. План работы Совета отцов на текущий учебный год. 

6.2. Протоколы заседаний Совета отцов. 

 

 


