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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 

N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Семейным 

кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N223-ФЗ с изменениями от 15 ноября 1997г., 27 

июня 1998г., 2 января 2000г., 22 августа, 28 декабря 2004г., Регламентом межведомственного 

взаимодействия от 24 июня 1999г. N120-ФЗ к ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2010г. N436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Письмом 

Департамента  воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ от 

27.02.2012г. N06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся», Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», Уставом школы. 

1.2.Совет отцов   создан в целях усиления роли отцов в воспитании учащихся, их  поддержки и 

педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Совет   отцов     является одной из    форм самоуправления школьной жизни. 

Совет отцов создается силами родительской общественности и по ее инициативе на добровольных 

началах сроком на 1 год. 

Состав Совета отцов утверждается общешкольным родительским собранием. 

Выборы представителей в Совет отцов производятся на классных родительских собраниях в начале 

учебного года. От каждого родительского коллектива класса выбирается по 1 представителю. В состав 

Совета отцов может входить председатель и заместитель, секретарь и члены Совета. Председатель 

Совета отцов избирается на первом заседании и является лицом наиболее уважаемым среди 

родительской и педагогической общественности. 

Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы  и 

настоящим Положением. 

Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и свободного коллективного 

обсуждения вопросов. 

Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению общешкольного родительского 

собрания. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также принятие решения о прекращении 

деятельности Совета отцов утверждаются высшим органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения, Управляющим советом. 

Координирует работу отцов заместитель директора по ВР. 

2. Цели и задачи 

2.1.    Основной   целью   Совета   отцов   является   укрепление связи семьи и школы в деле 

воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся.  

2.2. В своей деятельности Совет отцов решает следующие задачи: 

 оказывает помощь семье, содействует созданию необходимых условий для  своевременного 

получения учащимися среднего образования; 

 помогает в   организации    профилактической работы с 

неблагополучными  семьями,     обобщении  и распространении   опыта   успешных   семей; 

 способствует   функционированию    и развитию общеобразовательного учреждения, повышению 

уровня ответственности родителей за воспитание детей; 

 принимает участие в обеспечении условий развития школы, участвует в управлении развитием 

школы; 

 пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает ответственность родителей 

за воспитание детей; 

 осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе, участвует в  

профориентационной работе с учащимися, организует работу с подростками по профилактике 

девиантного поведения; 

 обсуждает   поведение   родителей,   не   выполняющих   своих   обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, ставит перед государственными организациями вопрос о привлечении таких 

родителей к ответственности, установленной Законодательством РФ; 



 оказывает  помощь  классным руководителям  в  проведении    профилактической работы с 

учащимися и родителями, состоящими на всех видах учета; 

 содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов, массовых мероприятий, 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними    и    их   семьями, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, формирование положительного облика отца, активизацию работы с 

семьей; 

 выносит   проблемные   вопросы   на   обсуждение   Совета учреждения для 

принятия   решения    руководством    школы    и родительской общественностью; 

 принимает участие в проведении профилактических рейдовых   мероприятий, организуемых 

школой; 

 рассматривает персональные дела учащихся и родителей, требующих особого воспитательно-

педагогического внимания; 

 пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает ответственность родителей 

за воспитание детей; 

 осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе, 

 организует работу с подростками, имеющими девиантное поведение; 

 способствует формированию у учащихся активной гражданской позиции, развитию навыков 

социального поведения; 

 ведет работу по ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный опыт; 

 совместно с социальным педагогом осуществляет посещение семей социального риска для оказания 

помощи. 

 3. Компетенция Совета отцов 

3.1. 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 

общеобразовательного учреждения; 

 контролировать выполнение принятого решения и информировать общественность о результатах 

проведённой работы; 

 периодически заслушивать информацию администрации общеобразовательного учреждения о 

выполнении принятых Советом отцов решений в рамках представленных полномочий; 

 знакомиться   с   перспективой   развития   общеобразовательного   учреждения, предлагать 

соответствующие коррективы, заслушивать информацию администрации о реализации программ 

развития общеобразовательного учреждения на данном этапе. 

 4. Организация деятельности Совета отцов 

4.1.  Состав Совета отцов формируется на добровольных началах из родительской общественности, 

оказывающих образовательному учреждению постоянную правовую, организационную, 

информационную и иную помощь. Осуществление членами Совета отцов своих функций проводится 

на безвозмездной основе. 

4.2.  Состав Совета отцов утверждается приказом директора  школы. Общая численность состава 

Совета отцов не ограничивается, но не менее 5 человек. 

4.3. Совет отцов ежегодно из своего состава избирает (переизбирает) председателя, обладающего 

организационными и координационными полномочиями. 

4.4.   В работе Совета отцов с правом совещательного голоса могу принимать участие 

приглашенные   представители   различных   организаций,   общественных движений, деятели 

культуры и науки, отдельные граждане. 

4.5.   Заседания Совета отцов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.6.   Заседания Совета отцов являются правомочными, если на них 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. 

4.7.  Решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции. 

5. Документация  Совета отцов 
5.1. Решение общешкольного  родительского собрания о создании Совета отцов.  



5.2. Приказ директора школы о создании общественной организации Совет отцов. 

5.3. Список Совета отцов. 

5.4. План работы Совета на учебный год. 

5.5. Протоколы заседаний Совета отцов. 


