
 

Положение о Совете отцов 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
I.Общие положения 

1.1.Школьный Совет отцов  (далее Совет отцов) создается по решению 

общешкольного родительского собрания и является структурным 

подразделением в организации  работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений. 

1.2.В своей деятельности Совет отцов руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом    «Об 

образовании в Российской Федерации ", Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, распоряжениями управления 

образования, а также Уставом и внутренними локальными правовыми актами 

школы. 

1.3.Для оформления деятельности Совета проводится организационное 

собрание, в котором участвуют  выбранные представители классов. На 

собрании утверждается Положение, выбираются руководящие органы, 

планируется работа на год. 

1.4.Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и 

свободного коллективного обсуждения вопросов 

1.5.Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению 

общешкольного родительского собрания. 

II.Цели и задачи 

Совет отцов МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой создается с целью 

активизации воспитательной  деятельности родителей (отцов), расширения 

воспитательной и профилактической  деятельности школы через вовлечение 

заинтересованных (мотивированных) родителей в процесс воспитания, а 

также для создания и развития прочных связей семьи и школы. 

2.1.Планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными 

семьями. Обсуждает поведение родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию и обучению  детей. При необходимости ставит 

перед государственными организациями вопрос о привлечении таких 

родителей к ответственности, установленной Законодательством РФ. 

2.2.Оказывает помощь классным руководителям в проведении 

профилактической работы с учащимися и родителями, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

2.3.Содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов 

массовых мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их 



семьями, других групповых и индивидуальных мероприятий, направленных 

на профилактику правонарушений и преступлений. 

2.4.Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета, общешкольного 

родительского собрания для принятия решения руководством школы и 

родительской общественностью. 

2.5.Принимает участие в проведении профилактических  рейдовых 

мероприятий организуемых администрацией школы. 

2.6.Рассматривает персональные дела учащихся и родителей, требующих 

особого воспитательно-педагогического внимания. 

2.7.При необходимости участвует в индивидуальной работе с учащимися и 

родителями, состоящими на профилактических учетах. 

2.8.Оказывает содействие в обеспечении безопасности учащихся 

(организация дежурств, проведение рейдов) 

2.9.Участвует в воспитательной и профилактической работе с ребятами 

группы риска и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (воспитательные беседы). 

2.10.Проводит разъяснительную работу с родителями, не занимающимися 

воспитанием своих детей (заседания совета, посещение семей). 

2.11.Создает положительный имидж и авторитет школы через помощь в 

поддержании дисциплины и выполнении правил внутреннего распорядка 

школы (выступления на родительских собраниях и классных часах) 

 

III.Организация  работы  Совета 

3.1.В состав Совета отцов делегируются выборные представители от 1-11-х 

классов, которым родительские собрания доверяют выражать общее мнение 

родителей данного класса и осуществлять практическую деятельность по 

реализации решений родительских собраний, общешкольного родительского 

комитета и Совета отцов. 

3.2.Работу Совета возглавляет выборный председатель. 

3.3.Председатель осуществляет общее руководство и планирование работы 

Совета отцов, проводит заседания, отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием о результатах работы, представляет Совет отцов 

перед другими структурными подразделениями системы профилактики. 

3.4.В работе Совета отцов с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представители различных организаций, 

общественных  движений, отдельные граждане. 

3.5.Заседание Совета отцов проводятся по мере необходимости по решению 

Председателя или трех и более членов Совета отцов, но не реже одного раза в 

квартал.  

3.6.Заседания Совета отцов являются правомочными, если присутствует  на 

них более половины членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов Совета отцов с 

правом решающего голоса. 



3.7.Состав Совета отцов формируется на добровольных началах из 

представителей родительской общественности, оказывающих  школе 

постоянную правовую, организационную, информационную и иную помощь. 

Осуществление членами Совета отцов своих функций проводится на 

безвозмездной основе. 

3.8.Работа совета отцов планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета отцов, и утверждается директором школы 

3.9.Свою работу Совет отцов проводит в тесной связи с другими 

структурными подразделениями в системе профилактики, УО и комитетом 

по молодежной политике и спорту. 

3.10.Решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции. 

IV. Компетенция 

4.1.Для реализации установленных целей и задач Совет 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  школы; 

 контролировать выполнение принятого решения и информировать 

общественность о результатах проведенной работы; 

 знакомиться с перспективой развития школы, предлагать 

соответствующие коррективы, заслушивать информацию 

администрации о реализации программ развития школы на данном 

этапе. 

Y.Документация Совета отцов 

5.1.Решение общешкольного родительского собрания о создании Совета 

отцов. 

5.2.Приказ директора о создании Совета отцов. 

5.3.План работы на учебный год. 

5.4.Протоколы заседаний Совета отцов. 

5.5.Списки всех подучетных детей по группам (ВШУ, ОДН, КДН и другие). 

5.6.Списки семей требующих проведения профилактической работы. 


		2021-11-22T10:45:57+0300
	Амирян Жанна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




