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Т. Обшие положения.

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и формы работы Совета отцов 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино.
Совет отцов является одной из форм самоуправления школы.
В своей деятельности Совет отцов руководетвуется Уставом школы и настоящим 
Положением.

II. Цели и задачи Совета отцов.

Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы в деле 
воспитания и обучения, обобщение и
распространение опыта успешных семей, способствующих функционированию и 
развитию общеобразовательного учреждения, содействие в планировании и 
организации профилактической работы с неблагополучными семьями, повышение 
уровня ответственности родителей за воспитание детей.

Задачами Совета отцов являются:

- координация вопросов, относящихся к воспитанию детей;
- оказание помощи школе в организации воспитательной работы с детьми в военно- 
патриотическом, туристско-краеведческом, культурно-массовом, физкультурно- 
оздоровительном направлениях;
- развитие школьного самоуправления;
- расширение сотрудничества в работе школы как социокультурного центра микрорайона;
- развитие материально-технической базы иткольт. %
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III. Содержание и формы деятельности Совета отцов

- принимает активное участие в жизни и деятельности школы; - участвует в организации и 
проведении мероприятий, направленных на формирование у учащихся волевых качеств 
личности, мужественности, гражданственности и патриотизма;
- пропагандирует положительный отзыв семейного воспитания, повышает 
ответственность родителей за воспитание детей;
- рассматривает персональные дела учащихся и родителей, требующих особого 
воспитательно-педагогического внимания;
- ставит перед государственными организациями вопрос о привлечении таких родителей к 
ответственности, установленной Законодательством РФ;
- содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов, массовых 
мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их семьями, 
направленных на профилактику правонарушений и преступлений, формирование 
положительного облика отца, активизацию работы с семьей;
- принимает участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий, 
организуемых школой;
- осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе;
- способствует формированию у учащихся активной гражданской позиции, развитию 
навыков социального поведения; ‘ *
- ведет работу по ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясь на 
жизненный опыт;
- оказывают содействие в организации работы с детьми в летний период;
- оказывает посильную помощь администрации школы в организации ремонта и 
благоустройства школы.



Организация деятельности Совета отцов
- Состав Совета отцов формируется на добровольных началах из родительской 
общественности, оказывающих образовательному учреждению постоянную правовую, 
организационную, информационную и иную помощь.
Осуществление членами Совета отцов своих функций проводится на безвозмездной 
основе.
- Состав Совета отцов утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
Общая численность составаСовета отцов не ограничивается, но не менее человек.
- Совет отцов ежегодно из своего состава избирает (переизбирает) председателя, 
обладающего организационными и координационными полномочиями.
- В работе Совета отцов с правом совещательного голоса могу принимать участие 
приглашенные представители различных организаций, общественных движений, 
деятели культуры и науки, отдельные граждане.
- Заседания Совета отцов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четверть.
- Заседания Совета отцов являются правомочными, если на них более половины его 
членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало Не менее 2/3 от числа 
присутствующих членов Совета отцов с правом решающего голоса.
- Решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции.



Ознакомлены

№ ФИО должность
1 Махова О.В. директор
2 Запорожская Т.Г. учитель f - ---'

3 Шмелева И. В. учитель
4 Лаврова О. П. учитель

\ 5 Захаров Д. В. учитель ' / /
6 Новикова С.Е. учитель ■,

! 7 Кокорина С.Г. учитель
1 8 Козылова М. М. учитель „ Щ
\9 Ткаченко И.К. учитель
{10 Мусинов А. С. учитель j
11 Ивочкина А. А. воспитатель ГИД j ^ r
12 Тарасова Л.П. рабочая по 

комплексному 
обслуж. здания

% 10-f

13 Божеткова Л. И. рабочая по 
комплексному 
обслуж. здания

14 Никитина Т. М. повар
15 Титанова Н.Г. сторож

v _ Л

16 ЕпифановВ.П. сторож -
/X


