
                                                                                   Приложение  

                                                                                 к приказу от 2.06.2014 г. № 123 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете отцов  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу 

Совета отцов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 (далее – Совет). 

1.3. Совет является органом самоуправления в школе 

1.4. Совет действует на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава МБОУ СОШ №8  и 

настоящего Положения. 

 

II. Цели и задачи Совета 

2.1.   Цель: мобилизация общественных ресурсов, направленных на 

поддержку и развитие образования. 

2.2.   Задачи: 

-   содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания 

подрастающего поколения; 

-   совершенствование системы мер, направленных на профилактику  

девиантного поведения детей и подростков, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни; 

-   оказание информационной поддержки родительской общественности; 

-   содействие установлению социального партнерства в области образования. 

  

III. Состав Совета и регламент его работы 

3.1  В состав Совета входят  по 1 отцу от  класса, имеющие активную 

жизненную позицию, глубоко заинтересованные в развитии школы. 

3.2  В состав Совета с правом совещательного голоса входит директор 

школы. 

3.3  Состав Совета формируется сроком на 1 год. 

3.4 Из состава Совета открытым голосованием избирается председатель, 

заместитель председателя и секретарь. 

3.5 Все члены Совета, его председатель и заместитель осуществляют 

деятельность на общественных началах. 

3.6 Внутренний регламент работы Совета определяется самим Советом. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в 

квартал. 

3.7 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины списочного состава. 



3.8.   Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от числа присутствующих на заседании. 

 

IV. Права и обязанности 

4.1.   Члены Совета имеют право: 

-   получать информацию о деятельности муниципальной системы 

образования, разъяснения по изменениям законодательства в сфере 

образования; 

-   вносить предложения в планы и программы развития школы 

-   содействовать созданию оптимальных условий для внеурочной 

деятельности школьников в образовательном учреждении; 

-   пропагандировать положительный опыт воспитания детей и подростков в 

семье и школе; 

-   привлекать к работе по профилактике девиантного поведения школьников 

отцов. 

 

4.2.   Члены Совета обязаны: 

-   соблюдать настоящее Положение, участвовать в заседаниях Совета; 

-   защищать интересы ученического сообщества, родителей в школе; 

-   принимать активное участие в мероприятиях на уровне школы и округа; 

- доводить информацию о решениях Совета до родительской общественности 

-   пропагандировать среди родителей основные направления деятельности 

школы 

 


