ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ОТЦОВ»
(с изм. от 04.02.2019 приказ №16)

1. Общие положения
1.1

Учреждение

Совета

отцов

в

МБОУ

«Хулимсунтская

средняя

общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами» (далее Совет)
является одной из форм государственно-общественных форм управления в сфере
образования.
1.2

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
школы.
1.3

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и формы работы

Совета отцов.
1.4

Настоящим Положением руководствуется администрация школы, члены

педагогического коллектива, кадеты и иные учащиеся школы, а также их родители
(законные представители).
2. Цели и задачи Совета отцов
2.1

Основной целью учреждения Совета является развитие государственно-

общественных форм управления в сфере образования через усиление роли отцов в
воспитании учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, активного
приобщения их к жизнедеятельности школы, а также укрепление связи семьи и
школы в деле воспитания и обучения,

обобщение и распространение опыта

успешных

семей,

способствующих

функционированию

и

развитию

общеобразовательного учреждения, содействие в планировании и организации
профилактической работы с неблагополучными семьями, повышение уровня
ответственности родителей за воспитание детей.

2.2

Задачами Совета являются:



помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на

формирование

у

учащихся

волевых

качеств

личности,

мужественности,

гражданственности и патриотизма;


рассмотрение проблемных ситуаций возникающих между учащимися;



координация вопросов, относящихся к воспитанию детей;



оказание помощи школе в организации воспитательной работы с детьми в

военно-патриотическом,

туристско-краеведческом,

культурно-массовом,

физкультурно-оздоровительном направлениях;


развитие школьного самоуправления;



развитие материально-технической базы школы.
3. Организация, содержание и формы деятельности Совета отцов

3.1

Состав Совета формируется на добровольных началах из родительской

общественности. Осуществление членами Совета своих функций проводится на
безвозмездной основе.
3.2

Поименный

состав

Совета

утверждается

приказом

директора

образовательного учреждения. Все члены Совета обладают правом решающего
голоса. Общая численность состава Совета не ограничивается.
3.3

Совет ежегодно из своего состава избирает (переизбирает) председателя,

обладающего организационными и координационными полномочиями.
3.4

В работе Совета с правом совещательного голоса могу принимать участие

приглашенные

представители

различных

организаций,

общественных

движений, деятели культуры и науки, отдельные граждане.
3.5
год.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в

3.6

Вопросы, поставленные на голосование в Совете, решаются простым

большинством голосов членов Совета.
3.7

Решения Совета принимаются в рамках его компетенции.

3.8

К компетенции Совета относится:

- утверждение нормативной документации (локальных актов) в части касающейся;
- организация воспитательных мероприятий (бесед, уроков, тренингов и т.д.) с
учащимися школы, их родителями (законными представителями);
-

разработка

рекомендаций

педагогическому

коллективу

и
в

предложений

целях

администрации

совершенствования

школы,

воспитательного

процесса;
- курирование кадетского движения школы, разработка рекомендаций по его
совершенствованию;
- иные действия, соответствующие цели учреждения Совета.
3.9

В процессе своей деятельности Совет:



принимает активное участие в жизнедеятельности школы;



пропагандирует положительный отзыв семейного воспитания, повышает

ответственность родителей за воспитание детей;


рассматривает персональные дела учащихся и родителей, требующих

особого воспитательно-педагогического внимания;


ставит

перед

государственными

и

муниципальными

органами

и

организациями вопрос о привлечении родителей к ответственности, установленной
Законодательством РФ;


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;


принимает участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий,

организуемых школой;


осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в

обществе;



способствует формированию у учащихся активной гражданской позиции,

развитию навыков социального поведения;


ведет работу по ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясь

на жизненный опыт.
4. Документация Совета
4.1 К документации Совета относится:
- приказ директора о создании Совета;
- список Совета;
- план работы на учебный год;
- протоколы заседаний Совета отцов.
5. Прекращение деятельности Совета
5.1

Прекращение

деятельности

Совета

общешкольного родительского собрания.

Положение разработал:
педагог-организатор ОБЖ,
учитель обществознания, ОБЖ
А.В. Вершинин

осуществляется

по

решению

