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1. Общие положения.
Общешкольный Совет отцов является одной из форм самоуправления ОУ, создается с целью 

активизации воспитательной деятельности родителей (отцов), расширения воспитательной и 
профилактической деятельности школы через вовлечение заинтересованных (мотивированных) 
родителей в процесс воспитания, а также для создания и развития прочных связей семьи и 
школы.

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Ингалинская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – школа) в соответствии с Федеральным законом «Об образованиив Российской 
Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом школы.
1.2. Совет отцов – постоянный коллегиальный орган самоуправления школы, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 
воспитательного процесса.  
1.3. В состав Совета отцов входят по одному представителю родительской 
общественности от каждой  класса школы.
1.4. Решения Совета отцов рассматриваются на Совете педагогов и при необходимости 
на заседании Аналитического совета по здоровью.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом отцов школы и 
принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.
1.7. Председатель Совета отцов входит в состав Совета школы.
1.8. Представители Совета отцов школы могут участвовать в работе Педсовета в 
зависимости от рассматриваемых вопросов  с правом совещательного голоса.

2. Основные задачи Общего собрания.
Совет отцов содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

родительской общественности.
Совет отцов реализует право на самостоятельность школы в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательно-воспитательного 
процесса.

Решения Совета отцов содействуют расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно – общественных принципов.

Задачами являются:
2.1.  Оказание содействия в обеспечении безопасности учащихся (организация 

дежурств, проведение рейдов)
2.2.  Участие в воспитательной и профилактической работе с ребятами группы риска и 

поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (воспитательные 
беседы)



2.3.  Помощь в организации массовых семейных мероприятий (праздники, 
спортивные соревнования, походы)

2.4.  Разъяснительная работа с родителями, не занимающимися воспитанием своих 
детей (заседания Совета, посещение семей)

2.5.  Создание положительного имиджа и авторитета школы через помощь в 
поддержании дисциплины и выполнении правил внутреннего распорядка школы 
(выступления на родительских собраниях и классных часах)

2.6.  Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики 
2.7.  Участие в мероприятиях родительского комитета.

3. Организация работы совета. Основные функции.
3.1.  В состав Совета отцов делегируются выборные представители, которым 

родительские собрания доверяют выражать общее мнение родителей данного класса 
(группы) и осуществлять практическую деятельность по реализации решений 
родительских собраний, общешкольного родительского комитета и Совета отцов.

3.2.  Работу Совета возглавляет выборный председатель, который координирует 
деятельность с администрацией школы, председатель выбирается сроком на 3 года.

3.3.  В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя.
3.4.  Секретарь Совета назначается председателем из числа Совета школы или 

кураторов по воспитательной работе по согласованию с директором. Документация 
должна храниться в школе, на текущий период.

3.5.  Контроль за деятельностью Совета осуществляет заместитель директора школы 
по воспитательной работе.

4. Взаимосвязи Совета отцов с органами самоуправления школы.

4.1. Совет отцов организует взаимодействие с другими органами самоуправления  школы 
– Общим собранием, Советом школы, педагогическим советом, Общешкольным 
родительским комитетом:
- через участие представителей Совета отцов в заседании Общего собрания, Совета 
школы, педагогического совета, Аналитического совета по здоровью;
- представление на ознакомление Общему собранию и Совету школы, педагогическому 
совету, Аналитическому совету по здоровью, принятых на заседании Совета отцов;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на заседаниях 
Общего собрания, Совета школы, педагогического совета.

5. Ответственность Родительского комитета.
5.1. Совет отцов школы несет ответственность:
- за выполнение, выполнение  не  в  полном  объеме  или невыполнение закрепленных за 
ним задач и функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 
актам.

6. Делопроизводство Родительского комитета.
6.1. Заседание Совета отцов оформляются протоколом. 
6.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета отцов;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- решение Совета отцов.
6.3. Протоколы подписываются председателем Совета отцов.
6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
6.5. Книга протоколов Совета отцов нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.



6.6. Книга протоколов  хранится в делах школы один (текущий) год.


