


• жизни в обществе, принимает участие в работе с обучающимися и их 

родителями по профилактике девиантного поведения (то есть, поведения, 

отклоняющегося от общепринятых норм); 

• принимает участие в выявлении причин и условий девиантного 

поведения обучающихся, нарушения обучающимися дисциплины; 

• содействует обеспечению единства педагогических требований к 

учащимся; 

• принимает меры по правовому воспитанию учащихся; 

• планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными 

семьями, с родителями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию и 

обучению детей. При необходимости ставит перед государственными организациями 

вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

Законодательством РФ; 

• оказывает помощь классным руководителем в проведении работы по 

формированию здорового образа жизни и профилактике негативные проявлений; 

• выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, 

общешкольного родительского собрания, Совета родителей; 

• принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятий, организуемых администрацией школы; 

• при необходимости участвует в индивидуальной работе с 

обучающимися и родителями, состоящими на профилактических учѐтах. 

 

1. Права членов Совета отцов 

1.1. Дают советы, рекомендации для разрешения

 трудных воспитательных и жизненных ситуаций. 

1.2. Обращаются к администрации за поддержкой для

 решения вопросов, касающихся жизнедеятельности обучающихся. 

1.3. Принимают решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета отцов. 

 

2. Организация деятельности Совета отцов 

2.1. Актив Совета отцов состоит из 15-22 человек и обсуждается ежегодно 

Советом школы из числа самых активных, интеллигентных, образованные и 

уважаемых отцов обучающихся школы. 

2.2. Члены Совета отцов собираются 2 раза в год — в октябре и апреле 

учебного года, а также по мере необходимости, по собственной инициативе или при 

обращении администрации школы. 

2.3. Заседание Совета отцов проводятся в соответствии с Планом работы 

школы на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 

неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 

2 раза в год. 

 

3. Организация работы 

3.1. Совет отцов считается состоявшимся, если на заседании присутствуют 

не менее 7 (семи человек). 

3.2. Решения Совета отцов считаются принятыми, если за них проголосовало 

свыше 50% его членов, участвующих в заседании плюс один голос. 

3.3. Решения Совета отцов, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения директора школы, педагогического совета школы, Совета родителей 



школы и совета учащихся (при необходимости). 

3.4. Заседания Совета отцов оформляются протоколом с указанием даты, 

содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке приглашѐнных на 

заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса. 

3.5. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

3.6. Документация Совета отцов хранится в архиве школы. Срок хранения 1 

год. 


