
1 

 

Приложение 1  

к приказу МБОУ «Гимназия № 17» 

от 01.09.2021г. №302 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

1.1.КОНСТИТУЦИЯ РФ (с.43),  

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС (ст.63, 64): 

родители «...имеют преимущественное право на воспитание своих детей», «родители 

обязаны защищать их права и законные интересы...». 

1.2.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА от 01.06.2012 г. № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 – 2017 ГОДЫ»: 

обозначены главные проблемы сохранения семьи, увеличение социального неблагополучия в 

семьях, что влечет за собой потерю семейных ценностей, нравственных устоев и выбор 

правильно жизненной позиции. 

1.3.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 273-

ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

1.4.РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.05.2015 № 996-р «СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ ДО 2025 Г.». 

В документе определяются приоритеты государственной политики в области образования: 

«Содействие укреплению семьи и защита приоритетного права родителей на воспитание и 

обучение детей перед всеми иными лицами; повышение социального статуса отцовства, 

материнства, многодетности; создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности образовательных и других организаций, работающих с детьми, 

а также в управлении ими; поддержка родительских объединений, усиление роли отца в 

семейном воспитании». 

1.5.ФГОС НОО и ООО определяют эффективное взаимодействие школы и семьи, в  

основе которого положен новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, 

обществом и государством, который подразумевает принятие сторонами взаимных 

обязательств, их солидарной ответственности за результат образования. С введением ФГОС 

родители впервые в истории образования получили возможность быть полноправными 

участниками образовательного процесса. 

 

2. Общие положения 

2.1. СОВЕТ ОТЦОВ является общественной родительской организацией, создан с целью 

усиления роли отцов в воспитании учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, 

активного приобщения отцов к жизнедеятельности школы. 

2.2.СОВЕТ ОТЦОВ школы создается силами родительской общественности на  

добровольных началах сроком на 1 год. 

2.3.Выборы представителей в СОВЕТ ОТЦОВ производятся на классных родительских  

собраниях. От каждого родительского коллектива в данный совет выдвигаются по 1 - 2 

представителя – папы, учитывая следующие критерии: 

- наличие полной семьи, 

- активная жизненная позиция, 

- желание сделать жизнь своих детей в школе интересной, увлекательной и 

комфортабельной, 

- коммуникабельность, 

- сотрудничество с администрацией школы, 

- личное желание для работы в Совете отцов. 

2.4. Проект положения о СОВЕТЕ ОТЦОВ рассматривается и принимается на заседании 

ШМО классных руководителей. 

2.5. Проект положения о СОВЕТЕ ОТЦОВ размещается на сайте ОУ. 



2 

 

2.6. Председатель СОВЕТА ОТЦОВ избирается на 1-ом заседании из членов данного совета. 

2.7. СОВЕТ ОТЦОВ в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы, Положением о Совете отцов. 

2.8. СОВЕТ ОТЦОВ придерживается утвержденного и согласованного с администрацией 

школы плана работы на учебный год. 

2.9. Свою деятельность начинает СОВЕТ ОТЦОВ после издания приказа ОУ о создании 

Совета отцов за подписью директора школы. 

2.10. Прекращение деятельности СОВЕТА ОТЦОВ осуществляется по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения приказом директора. 

 

3. Основные задачи СОВЕТА ОТЦОВ 

3.1.Укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

3.2.Оказание помощи семьям, содействие созданию необходимых условий для 

своевременного получения учащимися среднего образования. 

3.3.Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. 

 

4. Содержание и формы деятельности СОВЕТА ОТЦОВ 

4.1.Работа по профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный опыт. 

4.2.Взаимодействие с социальным педагогом школы и ПМПк. 

4.3.Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 

4.4.Рассмотрение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и 

обучению детей, приглашение их на заседания Совета отцов. При необходимости 

постановка вопроса перед соответствующими органами и привлечение таких родителей к 

ответственности, установленной Законодательством РФ. 

4.5.Оказание помощи классным руководителям по формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений. 

4.6.Участие в обеспечении развития школы, в организации и проведении у учащихся 

волевых качеств личности, мужественности, гражданственности, патриотизма. 

4.7.Участие в традиционных мероприятиях школы, выступления на уроках мужества, 

круглых столах, акциях и пр. 

4.8.Участие в проведении экскурсий, встречах с интересными людьми, проведении занятий 

во внеурочной деятельности, спортивных соревнованиях, военных сборах и др. 

4.9.Сотрудничество с администрацией школы, вынесение проблемных вопросов на 

обсуждение педагогического совета. 

4.10. Оказание посильной помощи администрации школы в организации ремонта и 

благоустройства школы. 

5. Права СОВЕТА ОТЦОВ 
5.1. Оказывает поддержку и помощь родителям в разрешении трудных воспитательных и 

жизненных ситуаций. 
5.2. Взаимодействует с администрацией школы по вопросам, касающихся 

жизнедеятельности ребенка. 
5.3. Выражает мнение по спорному вопросу, относящемуся к компетенции Совета отцов. 

6. Документация СОВЕТА ОТЦОВ 

6.1.Положение о Совете отцов (Приложение 1). 

6.2.Приказ директора школы о создании. 

6.3.Список Совета отцов (Приложение 2). 

 

7. Заседания СОВЕТА ОТЦОВ 

Проводятся 1 раз в триместр. При необходимости могут проводиться чаще, но не реже 2-х 

раз в год. 


