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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТЦОВ
МБДОУ д/с «Аист»
I. Общие положения
1.1. Совет отцов (далее - Совет) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Аист» (далее- ДОО) является
коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом, образованным в
ДОО.
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, цели, задачи, функции,
порядок формирования Совета.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, федеральными законами, указами и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами администрации Сургутского района, Уставом ДОУ и настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Совет формируется в целях:
1.5.1. Объединения усилий отцов в укреплении института семьи и семейного образа
жизни, в развитии духовных и культурных ценностей у подрастающего поколения.
1.5.2. Создания необходимых условий для реализации в Сургутском районе общей
стратегии и приоритетных направлений государственной политики по осуществлению
поддержки ответственного родительства и конституционных прав детей.
1.5.3. Объединения усилий и обеспечения согласованных действий отцов в
укреплении роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства, детства.
П. Основные задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:

2.1.1. Активизация деятельности отцов несовершеннолетних в вопросах укрепления
и развития институтов семьи и детства;
2.1.2 Взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления,
общественными организациями, учреждениями, расположенными на территории
Сургутского района, в целях, указанными в пункте 1.5 настоящего Положения
2.1.3. Координация деятельности работы членов Совета по реализации
государственной политики в интересах семьи и детства, оказание содействия и помощи в
решении социально-экономических и духовно-нравственных проблем отцов, семьи и
детей.
2.1.4. Участие в пределах cвoeй компетенции в разработке организационных,
воспитательных и иных мер семейной политики.
2.1.5. Содействие в реализации социальной политики, направленной на улучшение

положения семьи, повышения роли материнства, отцовства, ответственности родителей.
2.1.6. Участие в формировании общественного мнения в интересах охраны
семейных ценностей, профилактике социального сиротства, борьбе с насилием в
отношении женщин в детей.
III. Функции Совета
3.1.
Участвует в подготовке докладов, планов, программ по вопросам
отцовства, ответственного родительства, семьи и детей.
3.2.
Участвует в подготовке и проведении конференций, совещаний,
семинаров и других мероприятий по вопросам социально-экономического положения
семьи, семейной политики, отцовства и детства.
3.3.
Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении мероприятий,
обеспечивающих население достоверной и объективной информацией об ответственном
отцовстве.
3.4.
Сотрудничает со средствами массовой информации с целью более
полного информирования населения о проводимой политике в интересах семьи,
отцовства, материнства и детства.
3.5.
Участвует в организации массовых оздоровительных, культурных,
спортивных мероприятий, социальных акций, благотворительной деятельности в
поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, семей, находящихся в
социально опасном положении.
3.6.
Участвует в проведении межведомственных рейдов, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
3.7.
Оказывает содействие в индивидуально-профилактической работе с
семьями и несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении.
3.8.
Разрабатывает и утверждает план работы Совета на год. Выступает и
вносит предложения на педагогическом совете по содержанию образовательной работы
Учреждения.
IV. Организация деятельности Совета
4.1. Состав Совета формируется на добровольных началах из родительской

общественности (от каждой возрастной группы). Персональный состав Совета
утверждается приказом заведующего ДОУ.
4.2. Совет отцов ежегодно из своего состава избирает (переизбирает) председателя,
обладающего организационными и координационными полномочиями, который:
-разрабатывает план работы Совета, утверждаемый Советом образовательного
учреждения;
-распределяет функциональные обязанности между членами Совета;
-вносит предложения заведующему ДОО о включении в состав Совета или
исключении из него отдельных членов;
-проводит заседание Совета.
4.3.
Председатель Совета имеет заместителя, который в случае отсутствия
Председателя Совета осуществляет его полномочия.
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его
членов.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, оформляются
протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем.
Протоколы заседаний Совета, другие документы, регламентирующие его деятельность,
хранятся у председателя, копии - у заведующего.
4.6. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

