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1. Фбошше поло)|сеншя

1.1. 1[-[кольньтй €овет отцов (далее €овет отцов) по ре1пени:о обще|1!кольного

родительского собрания является структурнь|м подразделением для участия
в реализации приоритетного г1ацио|{ш1ьного)) проекта кФбразов ание>> и

организации'работь1 по предупре}кдени1о безнадзор1{ости' правонаругшений и

преступлений.

1.2. €остав €овета отцов утверждается общешкольньтм родительским
собранием йФ} сош ]Ф57 сроком на один унебньтй год. Б состав €овета

отцов входят: председатель, заместитель' секретарь и члень| €овета'
|[рекрашение полномочий руководящего ооотава осуществляется но

ре11]ени|о общетпкольного родительского собрания (]_|коль!. 1_[редседатель
(овета отцов из6ирается на первом 3аседани и и является лицом наиболее

ува)|(аемьтм, |1ользутощийся авторитетом среди родителей и детей.
|1редседатель осуществляет общее руководство и планирование работьт
€овета отцов' проводит заседания, отчить|вается перед о6щегшкольнь1м

родительским собранием о резуль'гатах работьт, представляет €овет отцов

перед другими структурн ь1ми подразделениями системь| профилактики.

1.3.9леньт €овета отцов в своей работе руководству}отся фелеральнь1ми'

региона.'1ьнь!ми и муниципа.}1ьнь!ми нормати внь!ми документами'
регламентиру[ощими организаци!о профилактической работьл в 111коле'

наотоящим положением. 1(онвенцией о правах ребенка, а также
соответствующими приказами' рекомендациями.

2. 3аёачш ш пооя0ок ёеяупельносупш €овеупа оупцов.

2.! .||ланирует и организует профилактическу}о работу с н еблагополучнь!ми
оемьями. Фбсркдает поведение родителей, не вь|полня1ош1их своих
обязанностей по воспитанию и обунениго детей. |1ри необходимости с'гавит

перед государственнь1ми организациями вопрос о привлечении таких

родителей к ответственности, уста1]овленной 3аконодател ьством РФ.
2.2.Фказь1вает помощь класснь|м руководителям в пр0ведении
профилактической работьт с учащимися и родителями) состоящими на всех

видах профунета.

2.3 .(,о действуе'г администрации ш-1коль1 в проведени и ]1е кци й, диспутов,
массовь|х мероприятий, разъяснительнь:х бесед с несовер1шеннолетними и их

2,3.€одействует администрации !школь! в проведении лекций' диспутов,



массовь1х мероприятий' разъяснительнь1х бесед с несовер1пеннолетними и их
семьями других груг{повь1хииндивиду€!''|1ьнь1х мероприятий, направленнь|х на
профилактику правонару1пений и преступлений.

2 .4,Бьтносит проблемнь1е вопрось1 на обсркдение педсовета, об щетшкольного
родительского оо6рания для прин ятия ре|пения руководством 1пколь1 и
родительской общественность}о,

2.5 .||ринимает участие в проведении профилактических рейдовьтх
меропри ятиях организуемь1х администрацией 1школь1,

2 .6 .Р ассмотривает персона-т1ьнь1е дела учащихс я и ро дителей, требутощих
особого воспитательно_педагогического внимания.

2.7.||ри необходимости участвует в индивиду€ш1ьной работе с учащимисяи
родителями, состоящими на профилактических учетах,

2,8.6овет отцов рассматривает вопрось1' отнесеннь1е его компетенции, на
своих заседаниях, которь|е проходят не реже одного раза в четверть.

2.9,Работа совета отцов планируется на унебньтй год. |{лан работьт
обсу;кдаетсяназаседаниях €овета отцов'и утверя{дается директором 1пколь1.

2,10.€вото работу €овет отцов проводит в тесной связи с другими
структурнь1ми, подразделениями в системе профилактики установленнь1ми
согласно Ф3ш |20 от24.06.1999г.

2.| |,|финимает у{астие во всех рейдовьтх мероприя тиях про филактического
характера.

2.12.Фрганизует де)курство родительской общественности при проведении
общетпкольнь1х массовь1х мероприя тий для полдержания поря дка и
обеспечения безопасности.

3. !1 р е кр сущ ен ш е 0 еяуп е:т ь н о с уп ш € о в е упа о уп цо в

3.1 .|{рекращение деятельности €овета отцов ооуществляется по ре1пени}о
общетпкольного родительского со6рания.

4. догопоенупшцуш совеупш оупшв

4.1 .Ретпение обще1пкольного родительского со6рания о создании €овета
отцов.



4.2.|фик€в директора о со3дании €овета отцов.

4.3.||лан работьт на унебньтй год.

4.4.||ротоколь1 заоеданий €овета отцов.

4.5.(лиоки всех подучетньтх детей по группам учета (в1шу' одн, (АЁ и

лругие)

4 .6 .(писки семей требу:ощих прове дения профилактической работьт.


