
 
 

 

 



самоуправления родительской общественности общеобразовательного 

учреждения. 

2. Основная цель и задачи Совета отцов: 

2.1. Основной целью Совета отцов является содействие в 

планировании и организации профилактической работы с неблагополучными 

семьями обучающихся, обобщение и распространение опыта успешных 

семей обучающихся, способствующих функционированию и развитию 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. В своей деятельности Совет отцов решает следующие 

задачи: 

- обсуждает поведение родителей обучающихся, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей; 

- оказывает помощь классным руководителям в проведении 

профилактической работы с обучающимися и родителями, состоящими на 

всех видах учёта и контроля; 

- принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятий, организуемых администрацией образовательного 

учреждения; 

- рассматривает персональные дела обучающихся и родителей, требующих 

особого воспитательно-педагогического внимания; 

-принимает участие в обеспечении условий для развития образовательного 

учреждения, участвует в управлении образовательным учреждением; 

3. Организация деятельности Совета отцов 

3.1. Состав Совета отцов формируется на добровольных 

началах из представителей родительской общественности, оказывающих 

образовательному учреждению постоянную правовую, организационную, 

информационную и иную помощь. 

Осуществление членами Совета отцов обучающихся своих функций 

проводится на безвозмездной основе. 



3.2. Состав Совета отцов утверждается на собрании педагогических 

работников образовательного учреждения сроком на один год. 

Общая численность состава Совета отцов не ограничивается. 

3.3. Совет отцов ежегодно из своего состава избирает председателя, 

обладающего организационными и координационными полномочиями. 

3.4. Совет отцов обучающихся осуществляет свою работу в соответствии с 

планом и взаимодействует с Советом родителей обучающихся. 

3.5. Заседания Совета отцов обучающихся проводятся по мере 

необходимости по решению председателя, но не реже одного раза в квартал. 

3.6. Заседания Совета отцов обучающихся являются правомочными, если 

на них присутствует более половины его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих членов Совета отцов с правом решающего голоса. 

3.7. Решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции и в 

соответствии с настоящим Положением.. 

4. Делопроизводство Совета отцов обучающихся 

4.1. Совет отцов ведёт протоколы своих заседаний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в образовательном 

учреждении. 

4.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета отцов обучающихся 
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