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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий №70» г. Пензы
имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ
Общие положения.
Совет отцов школы (далее - Совет) - общественный орган
родительского самоуправления, созданный в целях усиления роли отцов в
воспитании детей, их педагогического просвещения, активного приобщения
к жизнедеятельности школы. Продвижения традиционных культурных и
семейных ценностей и популяризации положительного имиджа
ответственного отцовства.

Состав и порядок формирования Совета.
Совет отцов создан по инициативе и силами родительской
общественности на добровольных началах.
Выборы представителей в Совет отцов производятся на родительских
собраниях в начале учебного года. От каждого родительского коллектива
выбираются не более 2 представителей.
Совет состоит из председателя Совета, заместителя, секретаря и
членов Совета.
Структура, порядок формирования, деятельность Совета отцов
регламентируется Уставом школы и Положением о Совете отцов школы.
Решение о прекращении деятельности Совета отцов принимает
родительский комитет.
Срок полномочий Совета отцов 1 учебный год.

Основные задачи Совета:
 Укрепление института семьи и традиционных семейных
ценностей, повышение значимости социального статуса и роли
отца в обществе и усиление ответственности отцов за воспитание
детей, организация профилактической работы с семьями.
 Усиление
педагогического
потенциала,
психологопедагогическое просвещение и обучение родительской
общественности духовному, нравственному, культурному,
физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей и
подростков, формирование культуры здорового образа жизни.
 Социальная поддержка и адаптация детей к жизни в обществе.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
 Участие в социальных проектах и благотворительных акциях,
выявление проблем в вопросах касающихся жизни отцов

одиночек, поддержка и адаптация их в трудной жизненной
ситуации.
 Оказание помощи школе в организации и управлении учебновоспитательным процессом.

Управление Советом
Председатель Совета:
Осуществляет общее руководство Советом, распределяет обязанности
членов Совета, координирует их деятельность.
Представляет Совет в общественных и иных организациях,
занимающихся решением проблем отцовства.
Заместитель председателя Совета:
В отсутствие председателя Совета осуществляет функции руководства и
решение вопросов деятельности Совета.
Порядок работы Совета
Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Повестку дня
заседания формирует председатель Совета.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Совета.
Заседание Совета протоколируется, оформленный протокол в течение
трех дней после заседания представляется на подпись председателю Совета.
Решения Совета
Решение
Совета
принимается
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании Совета и подписывается председателем
Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.

