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Положение 

о Совете отцов 

МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет отцов является органом общественного-государственного 

управления, его представитель входит в родители (отцы), законные 

представители, с 1 по 11 класс и участвует в управлении. 

1.2. Совет отцов создается в целях организации взаимодействия семьи и 

школы. 

1.3. Совет отцов проводит воспитательную работу с учащимися. 

1.4. Координирует работу Совета отцов заместитель директора по 

воспитательной работе. Непосредственным руководителем Совета отцов 

является председатель совета отцов. 

1.5. В состав Совета отцов входят: 

 Представители родителей (отцы) учащихся с 1 – 11 классы; 

1.6. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, законом «Об образовании», Уставом школы, планом работы школы 

на учебный год, рекомендациями педагогического Совета. 

1.7. Совет отцов взаимодействует с социально – педагогической службой в 

правовом воспитании учащихся: проводит профилактику правонарушений, 

работу по выполнению всеобуча, участвует в организации досуга. 

1.8. Работа Совета отцов ведется на основе годового плана работы. 



1.9. Состав Совета отцов утверждается на конференции отцов сроком на один 

год. 

 

2. Задачи и функции Совета отцов 

2.1. Основной задачей деятельности Совета отцов является укрепление 

взаимодействия семьи и школы. 

2.2. Совет отцов содействует созданию необходимых условий для 

своевременного получения учащимися среднего образования. 

2.3. Совет отцов принимает участие в обеспечении условий для развития 

обучающихся. 

2.4. Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, 

повышает ответственность родителей за воспитание детей. 

2.5. Совет отцов осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию 

детей к жизни в обществе, организует профилактическую работу с 

подростками, имеющими девиантное поведение. 

 

3. Организация работы и делопроизводство Совета Отцов 

3.1. Заседания Совета отцов проводятся в соответствии с Планом работы 

образовательного учреждения на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год. 

3.2. Совет отцов считается собранным, если на заседании присутствуют 

не менее 4 (четырех) человек, включая председателя. 

3.3. Решения Совета отцов считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% его членов, участвующих в заседании плюс один 

голос. 

3.4. Заседания Совета отцов оформляются протоколом с указанием даты, 

содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке приглашенных на 

заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса. 

3.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


