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I. Общие положения. 

1.1. Совет отцов (далее Совет) – орган общественного управления, 

созданный при МОУ Лицей № 1. 

1.2. Совет призван содействовать осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы в работе всех участников образовательного 

процесса, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

образовательным учреждением. 

1.3.  Совет строит свою работу в соответствии с действующим  

законодательством и настоящим Положением. Деятельность Совета основана 

на принципах коллегиальности, равноправия всех членов, гласности 

принимаемых решений. 

1.4. Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией школы, 

Советом школы. 

 

II. Цели и задачи Совета. 

2.1. Цель: мобилизация общественных ресурсов, направленных на 

поддержку и развитие образования. 

2.2. Задачи: 

-  содействовать в создании оптимальных условий для обучения и 

воспитания подрастающего поколения; 

-  совершенствовать системы мер, направленных на профилактику 

девиантного поведения детей и подростков, формирование у них потребности 

в здоровом образе жизни; 

-  оказывать информационную поддержку родительской 

общественности; 

-  содействовать установлению социального партнерства в области 

образования в микрорайоне, округе. 

 

III. Состав Совета и регламент его работы. 

3.1. В состав Совета входят 2 человека от 1-4 классов; 2 человека от 5-9 

классов; 1 человек от 10-11 классов, имеющие активную жизненную позицию, 

глубоко заинтересованные в положительном решении образовательных задач. 

3.2. В состав Совета с правом совещательного голоса входит директор 

школы. 

3.3.  Состав Совета формируется сроком на 2 года. 



3.4. Из состава Совета открытым голосованием избирается 

председатель, заместители председателя и секретарь. 

3.5.  Все члены Совета, его председатель и заместители осуществляют 

деятельность на общественных началах. 

3.6.  Внутренний регламент работы Совета определяется самим 

Советом. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза 

в квартал. 

3.7.  Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины списочного состава. 

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

менее двух третей от числа присутствующих на заседании. 

 

IV. Права и обязанности. 

4.1. Члены Совета имеют право: 

-  получать информацию о деятельности школы, муниципальной системы 

образования, разъяснения по изменениям законодательства в сфере 

образования; 

-  вносить предложения в планы и программы развития школы; 

-  содействовать созданию оптимальных условий для внеурочной 

деятельности школьников в образовательном учреждении; 

-  пропагандировать положительный опыт воспитания детей и 

подростков в семье и школе; 

-  участвовать в работе совета профилактики. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

-  соблюдать настоящее Положение, участвовать в заседаниях Совета; 

-  защищать интересы ученического сообщества, родителей в 

образовательном  учреждении; 

-  принимать активное участие в мероприятиях на уровне округа; 

-  доводить информацию о решениях Совета до родительской 

общественности; 

-  пропагандировать среди родителей основные направления 

деятельности школы, муниципальной системы образования. 
 


