
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и нормы 

работы Совета отцов. 

1.2. Совет отцов является одной из форм самоуправления школы, 

предусмотренный Уставом образовательного учреждения.  

1.3. В своей деятельности Совет отцов руководствуется Уставом и 

настоящим Положением. 

1.4. Совет отцов школы работает в тесном контакте с администрацией, 

Советом родителей, Управляющим Советом школы. 

1.5. Совет отцов создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу и родителям в организации внеурочной деятельности учащихся на 

территории поселения, с привлечением отцов к активной работе по 

воспитанию и к внеурочной работе с учащимися школы 

 

2. Основные задачи. 

Основными задачами Совета отцов является: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охрана жизни и здоровья обучающихся; 

- работа по профилактике правонарушений в подростковой среде села 

Сосновка; 

- организация досуговой деятельности подростков во внеурочное время с 

использованием спортивной базы школы, ДК, подросткового клуба  и 

уличных спортплощадок на территории села Сосновка; 

- организация и проведение акций за здоровый образ жизни в семье; 

- привитие навыков юношам и мальчикам по обслуживанию сельской 

усадьбы; 

- воспитание  уважительного отношения  к девочке, к матери, к женщине и к 

пожилым людям; 

- участие в укреплении материальной базы школы (ремонтные работы по 

подготовке школы к новому учебному году с привлечением отцов и 

старших школьников - июнь, июль). 



 

3. Порядок формирования состава Совета отцов. 

3.1. Совет отцов избирается из представителей каждого класса (по два 

человека с каждого класса по представлению классного родительского 

комитета). 

3.2. Выборы производятся ежегодно не позднее 15 октября текущего года 

сроком на один год. 

3.3. Состав Совета отцов утверждается на общешкольном родительском 

собрании не позднее 25 октября текущего года. Совет отцов избирает 

председателя, который входит в состав общешкольного Совета родителей с 

правом совещательного голоса, работает на общественных началах и ведет 

всю документацию Совета отцов. 

 

4. Полномочия. Права. Ответственность. 

4.1. Совет отцов школы в соответствии с Уставом школы и Положением о 

Совете отцов МБОУ СОШ с. Сосновка имеет следующие полномочия: 

- оказывает содействие в проведение общешкольных мероприятий; 

- участвует в подготовке школы к новому учебному году; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

- выносит общественные порицания родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье; 

- поощряет родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Совете, оказывает помощь в проведении общешкольных 

мероприятий. 

 

5. Порядок работы. 

5.1. Совет отцов собирается на заседание не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы Совета отцов и планом воспитательной работы 

школы. 



5.2. Не реже одного раза в месяц представители Совета отцов участвуют в 

рейдах совместно с учителями и членами Совета родителей по проблемным 

семьям, посещают дискотеки в ДК. 


