
 

 

 

 



1-Общие положения. 

1,1. Совет отцов школы (далее Совет отцов) является 

коллегиальным органом управления школы, руководствуется в своей 

деятельности Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, Пензенской области, города Пензы и действует в 

соответствии с Уставом Школы и настоящим Положением. 

1,2. Школьный Совет отцов создается по решению общешкольного 

родительского собрания и работает в тесном контакте с 

администрацией школы, Советом школы, педсоветом и другими 

общественными органами, общественными организациями. 

1,3. Совет отцов создаётся с целью помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного 

времени и социальной защиты обучающихся. 

1,4. Состав Совета отцов утверждается общешкольным 

родительским собранием МБОУ СОШ № 52 г. Пензы на один 

учебный год. В состав Совета отцов входят: председатель, 

заместитель, секретарь и члены Совета. Прекращение полномочий 

руководящего состава осуществляется по решению общешкольного 

родительского собрания школы. 

1,5. Председатель Совета отцов избирается на первом заседании. 

Председатель осуществляет общее руководство и планирование 

работы Совета отцов, проводит заседания, отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием о результатах работы, 

представляет Совет отцов перед другими структурными 

подразделениями. 

 

2.3адачи и порядок деятельности Совета отцов. 

2,1. Совет отцов планирует и организует работу с семьями, в том 

числе и профилактическую с неблагополучными. Обсуждает 

поведение родителей, не выполняющих своих обязанностей по 

воспитанию и обучению детей. При необходимости ставит перед 



государственными организациями вопрос о привлечении таких 

родителей к ответственности, установленной Законодательством РФ. 

2,2. Оказывает помощь классным руководителям в проведении 

внеклассных мероприятий, профилактической работы с учащимися и 

родителям состоящими на всех видах учета. 

2,3. Содействует администрации школы в проведении лекций, 

диспутов, массовых мероприятий, разъяснительных бесед с 

несовершеннолетними и с их семьями, других групповых и 

индивидуальных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений. 

2,4. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета, 

общешкольного родительского собрания для принятия решения 

руководством школы и родительской общественностью. 

2,5. Принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятиях, организуемых администрацией школы. 

2,6. Рассматривает персональные дела учащихся и родителей, 

требующих особого воспитательно-педагогического внимания. 

2,7. При необходимости участвует в индивидуальной работе с 

учащимися родителями, состоящими на профилактических учетах. 

2,8. Совет отцов рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, в своих заседаниях, которые проходят не реже одного 

раза в четверть. 

2,9. Работа совета отцов планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседаниях Совета отцов и утверждается директором 

школы 

2,10. Свою работу Совет отцов проводит в тесной связи с другим 

структурными подразделениями. 

2,11. Принимает участие во всех рейдовых мероприятиях 

профилактического характера. 

2,12. Организует дежурство родительской общественности при 

проведении общешкольных и массовых мероприятий для 

поддержания порядка и обеспечения безопасности. 



 

3.Прекращение деятельности Совета отцов. 

Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по 

решению общешкольного родительского собрания. 

 

4. Права и обязанности членов совета. 

4,1. Совет отцов имеет право вносить свои предложения по 

улучшению учебно - воспитательного процесса, внеурочного времени 

и социальной защиты обучающихся. 

4,2. Совет отцов может затребовать необходимую информацию от 

администрации школы. 

4,3. Председатель Совета отцов имеет право участвовать в 

заседаниях педагогического совета школы. 

4,4. Совет отцов имеет право информировать средства массовой 

информации о своей деятельности. 

4,5. Члены Совета отцов обязаны посещать заседания и принимать 

активное участие в его деятельности. 

4,6. Совет отцов обязан информировать администрацию школы о 

своей работе. 

 

5.Документация Совета отцов. 

5.1. Решение общешкольного родительского собрания о создании 

Совета отцов. 

5.2. Приказ директора о его создании. 

5.3. План работы на учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний Совета отцов. 

 


