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Положение 

о совете отцов 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея № 17 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет отцов школы (далее – Совет) является постоянно действующим 

совещательным и рабочим органом лицея. 

1.2. Координатором работы Совета является администрация школы. 

1.3. Совет работает в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом 

школы, родительской общественностью и общественными 

организациями. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, 

коллегиальности. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Укрепление института отцовства в городе Ставрополе. 

2.2. Консолидация гражданских инициатив общественности, мобилизация 

общественных ресурсов, направленных на поддержку и развитие 

образования. 

2.3. Усиление воспитательного потенциала родительской общественности по 

духовно - нравственному, культурному, патриотическому воспитанию 

детей и подростков, формированию культуры здорового образа жизни.  

2.4. Обеспечение единства воспитательного воздействия семьи, 

образовательного учреждения и общественности на детей и подростков 

и повышение его результативности. 

2.5. Пропаганда семейных ценностей, здоровых семейных отношений 

здорового образа жизни. 

2.6. Формирование социального заказа на образовательные услуги 

муниципальной системы образования. 

2.7. Активное включение обучающихся, воспитанников в социально-

экономическую, культурную жизнь общества. 

2.8. Организация досуговой деятельности на территории школьного двора в 

вечернее время. 

2.9. Помощь в проведении работ по благоустройству, озеленению школьного 

двора, спортивных площадок, стадиона. 



 

3. Состав и регламент работы Совета 

3.1. Состав Совета формируется на добровольной основе из числа активных 

родителей - отцов (законных представителей) воспитанников лицея. 

3.2. Для координации работы в состав Совета отцов лицея входит 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. В состав Совета отцов лицея входят представители классных Советов 

отцов (по одному представителю от каждого класса) по рекомендации 

классных руководителей. 

3.4. Из своего состава Совет отцов лицея выбирает председателя, 

заместителя председателя, секретаря, которые осуществляют свою 

работу на общественных началах. 

3.5. На заседаниях Совета отцов могут присутствовать директор лицея, 

классные руководители, представители других органов 

самоуправления лицея.  

3.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.7. Заседания Совета правомочны при участии в его работе не менее 

половины членов Совета. 

3.8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали не 

менее двух третей от числа присутствующих на заседании. 

3.9. По решению Совета, по согласованию с администрацией лицея, между 

заседаниями могут организовываться рейды в целях изучения занятости 

детей и подросток, посещения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, изучения тех или иных проблем в конкретных 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3.10. Совет участвует в работе городской конференции отцов для решения и 

обсуждения стратегически важных вопросов.  

 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Обсуждение и выработка общественного мнения родителей 

обучающихся и воспитанников школы по вопросам образования. 

4.2. Рассмотрение, поступающих в адрес Совета предложений. 

4.3. Участие в организации и проведении семейных мероприятий, 

мероприятий по духовно- нравственному, патриотическому 

воспитанию детей и подростков актуализирующих роль семьи, 

отцовства. 

4.4. Оказание помощи лицею в благоустройстве пришкольной территории, 

управлении учебно-воспитательным процессом. 

4.5. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам обучения и 

воспитания детей и подростков. 

4.6. Участие в разработке и обсуждении проектов документов по вопросам 

развития муниципальной системы образования, деятельности 

участников образовательного процесса. 



4.7. Сотрудничество с другими социальными институтами, общественными 

организациями по формированию у родительской общественности 

ответственного отношения к исполнению родительских обязанностей. 

4.8. Пропаганда положительного семейного опыта в воспитании детей и 

подростков, организация быта и досуга. 

4.9. Информирование общественности о деятельности Совета и 

принимаемых решениях. 

 

5. Полномочия 

 Совет для выполнения возложенных на него задач вправе: 

5.1. Рассматривать и принимать решения по вопросам деятельности лицея. 

5.2. Формировать временные творческие и экспертные рабочие группы из 

числа членов Совета с привлечение специалистов для подготовки 

предложений по решению вопросов по следующим направлениям: 

 - военно-патриотическому; 

 - духовно-нравственному; 

 - культурно-массовому; 

 - спортивно-оздоровительному; 

 - трудовому. 

5.3. Защищать интересы детей и подростков и их родителей. 

5.4. Получать необходимую информацию для осуществления своих 

функций. 

5.5. Присутствовать на административных совещаниях, педсоветах, советах 

по профилактике правонарушений при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы подростков и родительской общественности. 

5.6. Выступать с инициативой проведения отдельных городских 

мероприятий и акций. 

5.7. Ходатайствовать перед комитетом образования администрации города 

Ставрополя о поощрении участников образовательного процесса, 

внесших особый вклад в воспитание и обучение подрастающего 

поколения, развитие муниципальной образовательной системы города 

Ставрополя. 

 

6. Решения 

6.1. Принимаемые на заседании Совета решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем или его заместителем и 

секретарём. 

6.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих, в случае равенства голосов, председатель 

имеет право решающего голоса. 

6.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

6.4. Документация деятельности Совета хранится в школе. 
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