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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ 

 I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и нормы работы Совета отцов. 

Совет отцов является одной из форм самоуправления школы. В своей деятельности Совет 

отцов руководствуется Уставом школы и настоящим Положением. 

 

1.2. Совет отцов создается в целях организации взаимодействия семьи и школы, является 

общественным родительским органом и создан в целях усиления роли отцов в воспитании 

обучающихся, их поддержки и педагогического просвещения, активного приобщения их к 

жизнедеятельности школы. 

1.3. Совет отцов проводит воспитательную работу с обучающимися, организует 

мероприятия по дополнительному образованию обучающихся.. 

1.4. Непосредственным руководителем Совета отцов является председатель Совета отцов. 

1.5. Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и свободного 

коллективного обсуждения вопросов. 

 II. Цели и задачи Совета отцов. 

Основной целью Совета отцов является 

 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, 

 расширение сотрудничества в работе школы как социокультурного центра 

микрорайона, 

 развитие материально-технической базы школы. 

Задачами Совета отцов являются: 

 обеспечение эффективного взаимодействия обучащихся, родителей и учителей в 

условиях развития воспитательной системы школы, 

 самовоспитание и саморазвитие детей; 

 оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно-

ориентированного подхода. 

III. Функции Совета отцов 

3.1.  Принимают активное участие в жизни и деятельности школы;   участвуют в 

школьных мероприятиях в стенах школы, а также за ее пределами; 



2 
 

3.2.  По мере возможности оказывают помощь учителю в создании благоприятных 

условий для обучающегося в школе и дома; 

3.3.  Оказывают содействие в организации работы с детьми в летний период;  

3.4. Воспитывают у обучающихся личной ответственности перед соучениками, 

учителями, родителями. 

3.5. Участвуют в организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся волевых качеств личности, мужественности, 

гражданственности и патриотизма; 

IV. Права Совета отцов 

4.1. Давать советы, рекомендации для разрешения трудных воспитательных и жизненных 

ситуаций, возникших у обучающихся; 

4.2. Обращаются к администрации за поддержкой для решения вопросов, касающихся 

жизнедеятельности обучающихся; 

4.3. Принимают решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции 

Совета отцов. 

V. Организация деятельности Совета отцов. 

5.1   Актив совета отцов состоит из 3-5 человек и избирается один раз в три года советом 

школы из числа самых активных, интеллигентных, образованных и уважаемых отцов, 

учащихся школы. 

5.2   Члены Совета отцов собираются один раз в триместр. Внеочередные заседания 

Совета отцов проводятся по мере необходимости. 

5.3. Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению 

общешкольного родительского собрания. 

 

5.4     В работе Совета отцов с правом совещательного голоса могу принимать участие 

приглашенные   представители   различных   организаций,  общественных движений, 

деятели культуры и науки, отдельные граждане. 

 VI. Взаимосвязи с другими подразделениями 

Совет отцов может взаимодействовать с администрацией школы и органами 

самоуправления, властными структурами и общественными организациями. 

VII  Документация Совета отцов. 

         

 Решение общешкольного родительского собрания о создании Совета отцов. 

 Приказ директора о создании Совета отцов. 

 План работы на учебный год. 

 Протоколы заседаний Совета отцов. 
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 Списки всех подучетных детей и семей по группам учета (ВШУ, ОДН, КДН и 

другие) 
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