Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ПоложениеоСоветеОтцовГБОУСОШ №145КалининскогорайонаСанкт-Петербурга(далее– ОУ).
Положение разработанное на основе Федерального закона №273-ФЗ «Об образованиивРоссийской
Федерации» от 29.12.2012г.является локальнымнормативнымактом, содержащимнормы,регулирующие
отношения между образовательнымучреждениеми отцами(законнымипредставителями)учащихся.
1.2 Совет отцов Образовательного учреждения (далее - Совет отцов) является
органом самоуправления школы и предназначен оказывать содействие в обеспечении
деятельности и развития ОУ.
1.3. Порядок формирования и компетенция Совета отцов определяются Уставом
школы.
1.4. Решение о создании Совета отцов принимается Общим собранием
работников Образовательного учреждения с учетом мнения Совета родителей и
Совета обучающихся.
1.5. Совет отцов организует свою работу на основании Устава школы и Положения
о Совете отцов.
1.6. Совет отцов разрабатывает, принимает и организует реализацию планов своей
деятельности в интересах школы.
1.7. Совет отцов взаимодействует с другими органами самоуправления
школы по вопросам функционирования и развития школы.
1.8.Решения Совета отцов вне его исключительной компетенции носят
консультативный и рекомендательный характер.
1.9.Выполнение членами Совета отцов своих функций осуществляется на
безвозмездной основе.
Глава 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ
Основной целью деятельности Совета отцов является содействие учреждению
образования в осуществлении его функций, объединение усилий государственных и
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на
укрепление учебно - материальной базы, охрану здоровья, развитие способностей и
талантов обучающихся, создание благоприятных условий для воспитания, учебы,
труда и отдыха учащихся, преподавательского состава и других работников.
Совет отцов:
2.1 разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах школы и в
соответствии с направлениями работы школы;
2.2 содействует укреплению и совершенствованию материально-технической базы
школы, благоустройству его помещений и территории;
2.3 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников школы, защите и реализации законных прав членов коллектива
школы и Совета отцов;
2.4 имеют право быть избранными в члены Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в ГБОУ СОШ №145
2.5 содействует в работе и организации проведения мероприятий в рамках Службы
Здоровья ГБОУ СОШ №145 и программы ЗОЖ.
2.6 содействую в работе с детьми относящимися к «группе риска».

2.7. содействует организации и проведению социально-культурных мероприятий:
учебных конференций, концертов, праздников, выставок, спортивно-массовых и других
мероприятий, ведет
профилактическую работу по предупреждению правонарушений
учащимися, оказывает помощь в работе по профориентации.
1.
•
•
•
•

Совет отцов действует на основе принципов:
Добровольности членства;
Равноправия членов Совета отцов;
Коллегиальности руководства;
Гласности принимаемых решений.

Глава 3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ ОТЦОВ
1. Членами Совета отцов могут быть граждане РФ, выполняющие требования
данного Положения и Устава школы.
2. Совет отцов избирается на первых учредительных классных родительских
собраниях по одному представителю (отцу) от класса простым большинством голосов.
3. Член Совета отцов имеет право:
3.1 выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы
Совета отцов.
3.2 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях,
заседаниях Совета отцов, в печати, по всем направлениям деятельности Совета отцов.
3.3 получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета отцов, осуществлять
контроль в установленном порядке;
3.4 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом отцов, а также в работе
других общественных объединений школы, принципы и деятельность
которых не противоречат Конституции РФ, Закону РФ «Об образовании» и не
препятствуют выполнению положений Устава школы.
4.
Член Совета отцов обязан:
4.1 признавать и выполнять требования настоящего Положения и Устава школы;
4.2 принимать посильное участие в деятельности Совета отцов, предусмотренной
настоящим Положением;
4.3 исполнять решения Совета отцов, приказы и распоряжения директора школы;
4.4 уважать права работников школы и обучающихся.
5.Членство в Совете отцов прекращается:
5.1 по собственному желанию члена Совета отцов после того, как он письменно
проинформировал президиум Совета отцов;
5.2 в связи с исключением из Совета отцов.
5.3 Вопрос об исключении из Совета отцов рассматривается на общем собрании
Совета отцов.
Глава 4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
1. Высшим органом управления Совета отцов является общее собрание. Общие
собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По
инициативе Президиума Совета отцов либо по требованию одной третьей его членов
может быть собрано внеочередное общее собрание.
2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют
более половины членов Совета отцов. Решения принимаются простым большинством
присутствующих членов Совета отцов. Решения общего собрания Совета отцов доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
3. К исключительной компетенции общего собрания Совета отцов относится:

3.1 избрание членов Президиума Совета отцов и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий членов Президиума Совета отцов;
3.2избрание председателя Президиума Совета отцов и принятие решения о досрочном
прекращении его полномочий;
3.3. определение приоритетов деятельности Совета отцов и принятие решения о
совершенствовании, изменении его структуры и упразднении Совета отцов;
4.К компетенции общего собрания также относится:
4.1 подготовка предложений по совершенствованию деятельности ОУ;
4.2 рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение Президиумом Совета
отцов.
5. Для управления текущей деятельностью Совета отцов избирается Президиум. Он
подотчетен общему собранию.
6. Срок полномочий членов Президиума, его количественный состав
определяются общим собранием Совета отцов (не менее 5 человек).
7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов президиума.
Президиум принимает решения простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Президиума. Каждый член Президиума имеет право одного голоса.
При равенстве числа голосов голос Председателя Президиума является решающим.
8. К компетенции Президиума Совета отцов относятся:
8.1 разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов
деятельности Совета отцов в соответствии с настоящим Положением, Уставом школы и
Программой развития школы;
8.2 организация выполнения решений общего собрания Совета
отцов,
осуществления
контроля за организацией предложений и критических замечаний членов
Совета отцов;
8.3. формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для
рассмотрения и принятия по ним решений на очередном и общем собрании Совета отцов,
ежегодного отчета о результатах деятельности Совета отцов;
8.4. координация совместных усилий Совета отцов, администрации
школы по
достижению целей, предусмотренных Уставом школы и Программой развития школы;
9. Решения Президиума, противоречащие Уставу школы и данному Положению, могут
быть обжалованы любым членом Совета отцов.
10.Президиум Совета отцов возглавляет Председатель Совета отцов, избираемый на 1
год.
11 .Председатель Совета отцов в соответствии со своей компетенцией:
11.1 организует работу и руководит деятельностью Президиума;
11.2 председательствует на заседаниях Президиума и общих собраниях Совета
отцов;
11.3 обеспечивает выполнение решений общего собрания, заседаний Президиума Совета
отцов;
11.4 решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания и
Президиума
Совета отцов.
11.5 организует проведение заседаний Президиума и общих собраний Совета отцов;
11.6 организует ведение и хранение протоколов заседаний Президиума и
общих
собраний Совета отцов.
Глава 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ
1. Деятельность Совета отцов может быть прекращена по инициативе Совета отцов и или
по решению общего собрания.

