


1.Общие положения 
 

1.1. Совет отцов МАОУ ДО ДТДМ  - форма общественного управления, 
представляющий  родительскую общественность . Совет отцов  действует на 
основании  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в  Российской Федерации», Устава МАОУ ДО ДТДМ и данного 
Положения. 

1.2.  Совет отцов формируется на добровольной основе из числа 
родителей-отцов воспитанников МАОУ ДО ДТДМ, заинтересованных в 
совершенствовании деятельности и развитии учреждения. 

 
2.Цели и задачи 

 

2.1. Целью создания Совета отцов является повышение  социального 
статуса (роли)  отца в семейном  и общественном воспитании детей и 
подростков, содействие организации учебно-воспитательной  деятельности 
МАОУ ДО ДТДМ. 

2.2. В своей деятельности Совет отцов решает следующие задачи: 
− профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, охрана их прав; 
− содействие позитивной занятости детей и подростков; 
− содействие в привлечении материальных средств на цели обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в ДТДМ; 
− содействие  в организации воспитательных и массовых мероприятий; 
− оказание содействия в трудоустройстве подростков; 
− содействие в организации  и улучшении условий труда  педагогов; 
− организация и оказание ДТДМ различного рода помощи 

нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, ин-
формационного и т.п.); 

- пропаганда результатов работы МАОУ ДО ДТДМ, содействие 
установлению и развитию социального партнерства. 

 
3.Компетенция Совета отцов 

 

3.1. Для реализации целей и задач Совет вправе: 
- самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного 

объединения представителей объединений; 
- привлекать спонсоров с целью развития материально- технической базы  

МАОУ ДО ДТДМ; 
- проводить «дисциплинарные заседания» с приглашением родителей и 

(или) трудных детей; 



- выходить с предложением к родителям воспитанников об оказании 
посильной финансовой и иной помощи, направленной на цели  учреждения; 

- знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения и 
выделять приоритеты для оказания спонсорской помощи; 

- выносить на рассмотрение Педагогического Совета ДТДМ предложения 
об изменении и дополнении Устава учреждения;  

- вносить предложения в план работы учреждения; 
- представлять учреждение в общественных организациях; 
- участвовать в работе Педагогического Совета с  правом решающего 

голоса;  
- получать информацию о деятельности МАОУ ДО ДТДМ. 
- заслушивать руководство образовательного учреждения о выполнении 

принятых Советом отцов решений. 
3.2. Обязанности Совета отцов: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- в деятельности руководствоваться нормативно- правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МАОУ ДО ДТДМ; 
- планировать свою деятельность и отчитываться перед Педагогическим 

советом учреждения о выполненной работе; 
- взаимодействовать с другими органами образовательного учреждения; 
- защищать интересы родителей и воспитанников МАОУ ДО ДТДМ,  

участвовать в решении спорных  и конфликтных ситуациях; 
- участвовать в решении о распределении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса  
- доводить принятые решения Совета отцов до сведения администрации 

ДТДМ и Педагогического совета. 
3.3. Деятельность Совета в части, не оговоренной в настоящем 

Положении, не должна затрагивать компетенцию других органов управления 
МАОУ ДО ДТДМ. 
 

4.Организация деятельности  Совета отцов 
 

4.1. Состав Совета формируется на добровольных началах из 
представителей объединений, представителей родительской общественности. 
Персональный состав совета утверждается Педагогическим советом. 

4.2. Общая численность состава Совета отцов не менее 5 членов. Сроки 
полномочия Совета не ограничиваются 

4.3. Председатель Совета отцов избирается на первом заседании 
открытым голосованием . 



4.4.  3аседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 
большинство его членов. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов Совета.  

4.5.  Заседание Совета проводится по мере необходимости по решению 
его Председателя или трех и более членов Совета, но не реже одного раза в 
квартал. 

4.6 . На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывают 
председатель и секретарь (из числа членов Совета).  

4.7.Директор МАОУ ДО ДТДМ не входит в состав Совета отцов, но имеет 
право принимать участие в заседаниях совета с правом совещательного голоса. 

4.8.  Председатель и члены Совета отцов осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

4.9. Администрация МАОУ ДО ДТДМ осуществляет организационно-
техническое обслуживание деятельности Совета отцов (выделение помещения 
для заседаний, места для хранения документации). 
 

5.Заключительные положения 
 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
решением  Педагогического совета МАОУ ДО ДТДМ.  

5.2.Принятие решения о прекращении деятельности Совета отцов 
относится к компетенции  Педагогического совета  учреждения. 
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