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Положение о Совете отцов 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Совет отцов создан по решению общешкольной родительской 

конференции 24 октября 2003 года для организации работы по 

предупреждению правонарушений и тесному сотрудничеству семьи и школы 

1.2. Свою деятельность Совет отцов осуществляет на основании 

Федерального закона об Образовании ст. № 52 и Устава школы № 2.12, № 

3.7, 3.8 и настоящего положения. 

1.3. Совет отцов действует на основе принципов демократичности, 

гуманности, сотрудничества. 

 

    2. Цели и задачи Совета отцов 
 

2.1. Целями деятельности Совета отцов является: 

 Вовлечение отцов в учебно-воспитательный процесс школы; 

 Формирование у детей законопослушного поведения и здорового 

образа жизни. 

2.2. Основными задачами Совета отцов является: 

 Организация работы по выполнению Федерального закона об 

«Образовании», Устава школы; 

 Правовая защита учителей и учащихся; 

 Создание в школе атмосферы способствующей решению вопросов 

воспитания школьников; 

 Формирование интеллектуального развития ребенка; 

 Обеспечение эффективного взаимодействия семьи и школы. 

 

3. Порядок формирования Совета отцов 

3.1. Совет формируется  из  самых активных отцов 4-11 классов. 

3.2. Совет отцов состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

Совета, соц.педагога, инспектора по ДН, заместителя директора по 

воспитательной работе школы (который является куратором). 

3.3. Численность состава Совета отцов состоит из числа комплектов класса и 

где есть папы. Председатель и заместитель председателя  выбираются из 

числа Совета отцов 1 раз в два года. 

 3.4.  Члены Совета отцов участвуют в работе на общественных началах. 

 

4. Организация работы Совета отцов 



4.1.  Председатель Совета отцов совместно с заместителем директора по 

ВР: 

- организуют работу Совета; 

- определяют повестку дня, место и время проведения; 

- председательствуют на заседаниях Совета; 

- подписывают протоколы заседаний Совета отцов. 

4.2.  В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя; 

4.3.  Социальный педагог готовит информацию  Совету отцов о положении 

в школе на данный момент; 

4.4.  Члены совета отцов: 

 - присутствуют на заседании Совета; 

 - вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний; 

 - участвуют в подготовке материалов к заседаниям; 

 - принимают активное участие в работе общешкольных родительских 

конференциях, районных родительских собраниях, общешкольных и 

сельских мероприятиях. 

 

5. Порядок работы Совета отцов 

5.1. Совет отцов совместно с соц.педагогом и зам.директора по ВР 

проводит индивидуальные консультации с учащимися «социального риска», 

состоящими на внутришкольном контроле, в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

5.2.  Утверждает план работы, вносит свои корректировки и осуществляет 

работу по данному плану. 

5.3.  Получает информацию от соц.педагога и инспектора по ДН о случаях 

проявления конфликтного и криминального характера в поведении учащихся 

школы, негативного влияния родителей (законных представителей0 или 

других лиц. 

5.4.  Организует проверку полученных сведений, принимает меры для 

нормализации конфликтных ситуаций. 

5.5.  На свои заседания приглашаются учащиеся с родителями или 

законными представителями. Выносятся решения, осуществляют  контроль 

за исполнением решения.  

5.6.  Проводят беседы с родителями или законными представителями у 

которых возникли конфликтные ситуации. 

5.7.  Проводят контроль за поведением учащихся вне стен школы. 

5.8.  Заседания Совета отцов проводятся не реже одного раза в триместр. 

Внеочередное заседание проводится по решению пед.коллектива или 

председателя Совета отцов. 

5.9. Ведется протокол заседаний Совета отцов, подписывается протокол 

председателем Совета. 

 

6. Документация Совета отцов: 

- протоколы заседаний; 

- план работы Совета отцов на год. 


