
1 

 

 



2 

 

• привлекать родительскую общественность к активному участию по 

предупреждению и выявлению детского сиротства, жестокого обращения с детьми и 

профилактике правонарушений среди подростков.  

• координировать действия родителей при оказании помощи учреждениям 

образования. 

3. Организация деятельности. 

Совет избирается родительским собранием из числа его участников на 

родительском собрании сроком на 1 год, в количестве не менее 8 человек. 

Совет собирается не реже 4-х раз в год.  

Совет выполняет решения муниципального Совета отцов. 

Совет вправе принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 его 

членов. 

Совет отчитывается о своей работе перед общим собранием членов Совета 

отцов гимназии. 

4. Основными направлениями деятельности Совета отцов являются: 

• связь семьи и Гимназии в воспитании детей и подростков;  

• укрепление материальной базы ОО;  

• оздоровительная и культурно-массовая работа с учащимися;  

• участие в реализации программ модернизации образования. 

5. Структура Совета. 

5.1. Совет отцов состоит: 

• председателя;  

• помощника председателя;  

• членов Совета. 

Председатель, помощник председателя Совета избираются на заседании  

путем голосования. 

5.2. Функциональные обязанности председателя: 

• определяет приоритетные направления работы Совета;  

• планирует деятельность Совета;  
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• проводит заседания Совета;  

• обращается в органы управления образованием с целью получения 

необходимой информации для работы. 

5.3. Функциональные обязанности заместителя председателя:  

• выполняет обязанности председателя в его отсутствие; 

• своевременно информирует членов Совета о предстоящем заседании.  

5.4. Функциональные обязанности членов: 

• выявляют приоритетные направления работы Совета; 

• участвуют в подготовке заседаний;  

• координируют деятельность родительской общественности в учреждениях 

образования;  

• информируют о ходе работы Совета родительскую общественность 

учреждений образования города;  

• посещают заседания. 

6. Управление деятельностью. 

6.1. Управление деятельностью Совета осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, а также предложениями отдела образования г. Пензы.  

6.2. Непосредственное управление деятельностью Совета осуществляет 

председатель, который организует всю работу и несет ответственность за еѐ 

результаты. 

7. Документация 

• Положение о Совете отцов. 

• Список членов Совета.  

• План работы на год.  

• Протоколы заседаний.  

• Отчет о работе за год. 


