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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете отцов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»
г. Вязники Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Совет отцов является коллегиальным органом в образовательной организации.
1.2. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Уставом МБОУ «СОШ №4»
1.3.
Совет
отцов работает совместно с Управляющим Советом, педагогическим
советом, Советом по профилактике, администрацией и педагогическими работниками
школы.
1.4. Изменения и дополнеЬия в настоящее Положение утверждаются директором школы.
1.5. Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и свободного
коллективного обсуждения вопросов. Прекращение деятельности Совета отцов
осуществляется по решению общешкольного родительского собрания
1.6. Координирует работу Совета отцов заместитель директора по воспитательной
работе.
1.7.0 решениях, принятых Советом отцов, ставятся в известность все заинтересованные
лица, а также органы самоуправления и администрация школы.
1.8. Решения, принятые в пределах компетенции Совета отцов носят рекомендательный
характер для участников образовательного процесса, органов самоуправления и
администрации образовательного учреждения.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Совета отцов является расширение общественного участия в
управлении школой с целью создания благоприятных условий для воспитания, обучения и
отдыха обучающихся.
2.2. Задачи:
- обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, родителей и учителей в
условиях развития воспитательной системы школы;
- активизация социальной позиции обучающихся, родителей, педагогов.
- осуществление мер по защите прав и интересов несовершеннолетних;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- развитие материально-технической базы школы.
оказание помощи педагогическим работникам в проведении работы по формированию
у обучающихся здорового образа жизни, профилактике негативных проявлений в
детской и подростковой среде.
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;
оказывать помощь в проведении профилактической работы с детьми и родителями,
состоящими на всех видах профилактического учета;
принимать активное участие в общественной жизни школы, в организации
мероприятий, способствующих повышению роли отцов в семейном воспитании;
контролировать выполнение принятых решений и информировать общественность о
результатах проведённой работы;
знакомиться с Программой развития школы, предлагать соответствующие коррективы.

3.2.Совет отцов несет ответственность:
- за соблюдение морально-этических норм в общении с несовершеннолетними, их
родителями (законными представителями), а также с иными участниками
образовательного процесса;
- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательстваРоссийской Федерации, Устава образовательного учреждения, нормативноправовых актов, настоящего Положения;
- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса.
4. Организация деятельности Совета отцов

4.1. Состав Совета отцов формируется на добровольных началах из родительской
общественности на 1 год. Осуществление членами Совета отцов своих функций проводится
на безвозмездной основе.
4.2. Выборы представителей в Совет отцов производятся на классных родительских
собраниях в начале учебного года. От каждого родительского коллектива класса могут
выбираться не более 2 представителей. Общая численность состава Совета отцов не
ограничивается, но не менее 3 человек.
4.3. Состав Совета отцов утверждается приказом директора школы.
4.4. 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
четверть.
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. Приказ директора школы о создании общественной организации Совет отцов.
5.2. Список Совета отцов.
5.3. План работы на учебный год.
5.4. Протоколы заседаний Совета отцов
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