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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОТЦОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Настоящее Положение о Совете отцов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №13 города Ставрополя (далее: Положение, образовательное
учреждение) разработано в соответствии:
 со статьей 26 пунктом 4, статьей 3 пунктом 10 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 с Уставом образовательного учреждения.
Положение определяет порядок формирования Совета отцов
(далее – Совет) и регламентирует его деятельность.
В своей деятельности Совет руководствуется действующим
законодательством об образовании, Уставом образовательного
учреждения и настоящим Положением.
Совет отцов
является органом коллегиального управления
образовательным учреждением.
Деятельность Совета отцов осуществляется на общественных
началах.
Решения Совета отцов носят рекомендательный характер.
В своей работе Совет отцов взаимодействует с управляющим
советом образовательного учреждения, Советом родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся,
администрацией школы, муниципальными и государственными
учреждениями
города
и
микрорайона,
общественными
организациями.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА.
2.1.

Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение
ответственности отцов за воспитание детей, организация
профилактической работы с семьями.

Консолидация
гражданских
инициатив
общественности,
мобилизация общественных ресурсов, направленных на поддержку
и развитие образования.
2.3. Усиление
воспитательного
потенциала
родительской
общественности по духовному, нравственному, культурному,
физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и
подростков, формирование культуры здорового образа жизни.
2.4. Обеспечение единства воспитательного воздействия семьи,
образовательного учреждения и общественности на детей и
подростков.
2.5. Социальная защита, поддержка и адаптация детей к жизни в
обществе, организация работы с подростками с девиантным
поведением.
2.6. Оказание помощи администрации и педагогическому коллективу
школы в организации и управлении учебно-воспитательным
процессом.
2.7. Сотрудничество
с
другими
социальными
институтами,
общественными организациями по формированию у населения
ответственного
отношения
к
исполнению
родительских
обязанностей.
2.8. Содействовать
профилактике
употребления
учащимися
психоактивных веществ, табака, алкоголя.
2.9. Способствовать защите обучающихся от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие.
2.10. Взаимодействовать с педагогическим коллективом по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних учащихся.
2.11. Привлекать родительскую общественность к организации
внеклассной
деятельности,
технического,
прикладного,
художественного творчества, экскурсионной и спортивно-массовой
работе с учащимися, а также к воспитательной работе по месту
жительства, в микрорайоне образовательного учреждения.
2.12. Привлекать родительскую общественность к активному участию в
жизни школы, организации совместного проведения культурных и
спортивных мероприятий, содействовать развитию ученического
самоуправления, поддерживать положительную инициативу
учащихся.
2.2.

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1.

Совет для выполнения возложенных на него задач выполняет
следующие функции:

 рассматривает вопросы по предложению администрации школы,
по инициативе членов Совета, муниципальных и государственных
учреждений города и микрорайона, общественных организаций.
 по итогам рассмотрения вопросов Совет принимает решение в
пределах своей компетенции.
3.2. В компетенцию Совета входит:
 участие в разработке проектов, правовых актов, программ по
вопросам стратегии воспитательной работы с детьми и
подростками, организации их трудовой занятости и отдыха;
 участие в разработке предложений по внесению изменений и
дополнений в действующие нормативные правовые акты школы
по вопросам, затрагивающим интересы детей, подростков и их
родителей (законных представителей);
 приглашение на заседания Совета представителей управляющего
совета школы, Совета родителей, педагогического коллектива и
органов школьного самоуправления;
 информирование педагогического коллектива, родительской
общественности, органов ученического самоуправления о
проблемах в сфере духовного, нравственного, физического,
трудового и патриотического воспитания детей и подростков,
принятых решениях, полученных результатах;
 участие в ежегодных городских конференциях отцов, смотрах,
конкурсах, соревнованиях.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
ОТЦОВ.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Совет отцов избирается сроком на один год.
В состав Совета входят по одному представителю от каждого
класса.
Выборы в Совет осуществляются на классных родительских
собраниях в начале каждого учебного года.
На первом заседании Совета избираются председатель Совета,
секретарь, устанавливается регламент работы.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
Председатель возглавляет Совет, планирует деятельность Совета и
основные направления работы, созывает заседания, контролирует
выполнение решений.
Секретарь Совета ведёт протоколы заседаний, информирует членов
Совета о предстоящих заседаниях.
План работы Совета составляется на учебный год. Его содержание
определяется задачами, указанными в п.2 Положения.

План
работы
Совета
согласовывается
с
директором
образовательного учреждения.
4.10. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее половины списочного состава членов Совета.
4.11. Контроль выполнения решений, принятых Советом, возлагается на
председателя Совета.
4.9.

5. ПРАВА И ОТВЕСТВЕНОСТЬ СОВЕТА ОТЦОВ.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

При выполнении возложенных на него задач, Совет имеет право:
Определять основные направления деятельности Совета.
Утверждать регламент работы Совета.
Вносить на рассмотрение директора школы, педагогического совета,
классных руководителей предложения по совершенствованию
учебно-воспитательной работы, досуга учащихся, работы
педагогического коллектива с родителями.
Заслушивать сообщения директора школы и классных
руководителей о состоянии и перспективах работы школы,
сообщения родителей о воспитании учащихся в семье.
Вносить предложение на рассмотрение педагогического совета о
поощрении родителей (законных представителей) за успехи в
воспитании детей, за активную помощь школе, а также добиваться
общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к
воспитанию детей.
При выполнении возложенных на него задач, члены Совета
обязаны:
Соблюдать Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ
«ОБ
образовании
в
Российской
Федерации»,
Устав
образовательного учреждения.
Присутствовать на заседаниях Совета
Выполнять решения и рекомендации Совета.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОТЦОВ
6.1.
6.2.

Заседания и решения Совета отцов оформляются протоколом,
который подписывается его председателем и секретарём.
Протоколы Совета отцов хранится в делах школы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
7.2.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
Изменения в Положение вносятся администрацией школы, в том
числе по предложению Совета и утверждаются приказом директора
образовательного учреждения.

