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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Совет отцов МБОУ «Гимназия №25» является общественным родительским органом и 

создан в целях усиления роли отцов в воспитании учащихся, их  поддержки и 

педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности 

образовательной организации.  

1.2.Совет отцов создается силами родительской общественности и по ее инициативе на 

добровольных началах сроком на 1 год. 

1.3.Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом МБОУ «Гимназия №25» и настоящим Положением. 

1.4.Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и свободного 

коллективного обсуждения вопросов. 

1.5.Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению общешкольного  

управляющего совета.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОТЦОВ 

2.1.Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и  МБОУ «Гимназия 

№25» в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди 

учащихся.  

2.2.Совет отцов оказывает помощь семье, содействует созданию необходимых условий 

для своевременного получения учащимися основного и среднего общего образования. 

2.3.Совет отцов принимает участие в обеспечении условий развития МБОУ «Гимназия 

№25». 

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, участвует в  профориентационной работе с учащимися, организует работу с 

подростками по профилактике девиантного поведения.     

 

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОТЦОВ 

 

К компетенции Совета отцов относится: 

3.1. работа по профессиональной ориентации  учащихся, опираясь на жизненный опыт; 

3.2.взаимодействие с социально-педагогической службой в правовом воспитании 

учащихся; 

3.3.планирование и организация  профилактической работы с неблагополучными семьями 

и  учащимися, требующими особого внимания и контроля со стороны государственных 

учреждений; 

3.4.оказание помощи классным руководителям в проведении работы по формированию 

здорового образа жизни и профилактике девиантного поведения; 

3.5. участие в профилактических рейдовых мероприятиях, организуемых администрацией 

МБОУ «Гимназия №25»; 

3.6.оказание помощи в работе с учащимися и родителями, состоящими на 

профилактических учетах; 
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3.7.содействие администрации МБОУ «Гимназия №25» в гендерном воспитании 

несовершеннолетних, формировании у учащихся волевых качеств личности, 

мужественности, гражданственности и патриотизма;  

3.8. оказание  посильной помощи в организации ремонта  и благоустройства территории 

МБОУ «Гимназия №25», совершенствовании материально-технической базы.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОТЦОВ 

4.1.Состав Совета отцов утверждается на общешкольном управляющем совете. 

4.2.Выборы представителей в Совет отцов производятся на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. От каждого родительского коллектива класса могут 

выбираться не более 2 представителей. Минимальное количество членов Совета отцов – 

10 человек.  

4.3.В состав Совета отцов могут входить председатель,  заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета отцов.  

4.4.Председатель Совета отцов избирается на первом заседании и является лицом 

наиболее уважаемым среди родительской и педагогической общественности. 

4.5.Заседания Совета отцов проводятся в соответствии с Планом работы Совет отцов, 

утвержденным директором МБОУ «Гимназия №25», а также во внеочередном порядке для 

решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 

4 раз в год. 

4.6.Совет отцов считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 50% его 

членов.   
4.7.Решения Совета отцов считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50% 

его членов, участвующих в заседании плюс один голос. 
4.8.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. 
  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2.Изменения и (или) дополнения вносятся директором гимназии при согласовании 

педагогическим советом. 

5.3.Текст настоящего положения размещается на сайте гимназии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО 
Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель 

директора по ВР 

Кривчикова О.С.   

    

    

    

 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ «            »                         2020 г. 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
Контрольные экземпляры документа: 

- директор. 

 

Копии контрольных экземпляров документа: 

- заместитель директора по ВР. 
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ЛИСТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений в 

СМК ЛНА-01-16 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству   

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения в СМК  

ЛНА-01-16 

ФИО Подпись 
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