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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности «Совета отцов» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детский сад №77 «Золотая 

рыбка» города Ставрополя 

 

1. Общее положение: 

 

1.1 Совет отцов (далее-Совет) при руководителе МБДОУ ЦРР – д/с 

№77 «Золотая рыбка» города Ставрополя (далее – образовательное 

учреждение) является коллегиальным постояннодействующими 

совещательно- консультативным органом, образованным в целях 

обеспечения взаимодействия администрации, педагогического 

коллектива образовательного учреждения и родительской 

общественности по укреплению института семьи и семейных 

ценностей, повышению ответственности отцов за воспитание детей, 

организации профилактической работы с семьями. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

законами и иными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления города Ставрополя, Уставом образовательного 

учреждения и настоящим положением. 

1.3 Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

руководствуясь принципами гласности, независимости, законности. 

 

 



1.4 В своей работе Совет взаимодействует с советом отцов при главе города 

Ставрополя, территориальными и отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города Ставрополя, муниципальными и 

государственными учреждениями образования, другими учреждениями, 

предприятиями и организациями города Ставрополя. 

 

2. Основные задачи Совета 

2.1 Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности отцов за воспитание детей, организация 

профилактической работы с семьями. 

2.2 Усиление воспитательного потенциала родительской общественности по 

духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и 

патриотическому воспитанию детей, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

2.3 Обеспечение единства воспитательного воздействия семьи, 

образовательного учреждения и общественности на детей. 

2.4 Социальная защита, поддержка и адаптация детей к жизни в обществе. 

2.5 Оказание помощи образовательному учреждению в организации и 

управлении образовательным процессом. 

2.6 Сотрудничество с администрацией, педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и родительской общественностью по 

формированию у родителей (законных представителей) ответственного 

отношения к исполнению родительских обязанностей. 

 

3. Функции и полномочия Совета 

3.1 Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие 

функции: 

- рассматривает вопросы по предложению Совета отцов при главе города 

Ставрополя, руководителя образовательного учреждения, инициативе 

членов Совета, родительской общественности образовательного 

учреждения; 

- по итогам рассмотрения вопросов Совет принимает решение в пределах 

своей компетенции. 

3.2 В компетенцию Совета входит: 

- участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений 

в действующие нормативные правовые акты образовательного учреждения 

по вопросам, затрагивающим интересы детей и их родителей (законных 

представителей); 

- участие в заседаниях родительского комитета образовательного 

учреждения при руководителе образовательного учреждения; 

- информирование заинтересованных лиц родительской общественности о 

проблемах в сфере духовного, нравственного, физического, трудового и 

патриотического воспитания детей, принятых решениях, полученных 

результатах; 

- участие в городских мероприятиях организованных Советах отцов при 



главе города Ставрополя, муниципальными и государственными 

учреждениями образования, другими учреждениями, предприятиями и 

организациями города Ставрополя для отцов. 

4. Порядок формирования и состав Совета 
 

4.1 Состав Совета утверждается руководителем образовательного учреждения. 

4.2 Состав Совета формируется из числа родителей отцов (законных 

представителей) детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

делегированных решениями родительских собраний возрастных групп 

образовательного учреждения. 

4.3 Количественный состав Совета 18 человек: по одному из каждой 

возрастной группы. 

4.4 Состав Совета состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Совета, работающих на общественных началах. 

5. Организация деятельности Совета 

5.1 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем. 

5.2 Результаты проводимых Советом плановых мероприятий оформляются в 

виде протоколов, справок, служебных записок и иных информативных 

документов и доводятся до сведения руководителя образовательного 

учреждения. 

5.3 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

5.4 Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов. 

5.5 В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

5.6 По итогам заседаний Совет принимает решение простым большинством 

присутствующих на заседаниях Совета. 

5.7 Решения Совета оформляются протоколом,

 который подписывает председательствующий на 

заседании Совета. 

5.8 Контроль за исполнение решения возлагается на заместителя Совета. 
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