
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10

ПРИКАЗ

03 декабря 2018 02-05/203-05

О создании Совета отцов

В целях повышения роли отца в укреплении института семьи, возрождения и сохранения 
духовно-нравственных традиций и семейных отношений, активизации участия родительской 
общественности в организации профилактической работы с семьями, обобщения и 
распространения опыта успешных семей, способствующих функционированию и развитию 
дошкольного образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в детском саду №10 Совет отцов из числа родителей (законных

представителей) воспитанников учреждения.
2. Утвердить Совет отцов в составе:
- Смирнов Вячеслав Владимирович;
- Дмитриев Михаил Владимирович;
- Лапин Дмитрий Николаевич;
- Игонькин Илья Викторович;
- Генин Станислав Юрьевич.
2. Утвердить Положение о Совете отцов (приложение 1).
3. Утвердить план работы Совета отцов на 2018-2019 учебный год.
4. Ответственность за сопровождение участия родительской общественности и 

взаимодействие с Советом отцов возложить на Желтову Ольгу Дмитриевну, воспитателя 
детского сада № 10, уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса организации.

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете отцов

заведующий

муниципального дошкольного образовательного учреждения

детского сада №10

1. Общие положения

1.1. Совет отцов муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 (далее -  Совет отцов образовательной 

организации) является общественным родительским органом и создан для 

поддержки и активного приобщения отцов к жизнедеятельности 

образовательной организации.

1.2. Совет отцов создается в образовательной организации из числа 

родителей (законных представителей), имеющих активную жизненную 

позицию -  отцов, дети которых посещают данную организацию, выбранных 

представителей родительской общественности, избранных на родительских 

собраниях.

1.3. Совет отцов организует свою работу во взаимодействии с 

Общественным Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

Ярославской области, педагогическим коллективом учреждения, родительским 

комитетом, родителями (законными представителями), уполномоченным по 

защите прав участников образовательного процесса организации.

1.6. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом РФ и иными 

федеральными и региональными законодательными актами в сфере семейной 

политики, образования и воспитания, Уставом детского сада № 10,



Положением о родительском комитете и настоящим Положением. Совет 

осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.8. Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по 

решению общего родительского собрания (родительского комитета).

2. Цели и задачи создания Совета отцов

2.1. Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и 

образовательной организации в деле защиты семейных ценностей и усиления 

роли отца в семье и обществе.

2.2. Основными задачами Совета отцов являются:

—  укрепления института семьи через конкретные проекты, связанные 

с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения

—  организация информационной деятельности, направленной на 

повышение престижа отцовства

—  пропаганда и защита национальных семейных традиций

—  формирование авторитетного отцовского сообщества

—  проведение мероприятий на базе образовательной организации.

2.3. Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного 

воспитания, повышает ответственность родителей за воспитание детей.

3. Организация деятельности Совета отцов

3.1 Решение о создании Совета Отцов, его составе, а также утверждение 

положения о Совете отцов оформляются приказом руководителя 

образовательной организации.

3.2 Руководство деятельностью Совета отцов осуществляет председатель 

Совета отцов. Председатель избирается на первом заседании Совета отцов и 

является лицом наиболее уважаемым среди родительской общественности.



3.3 Совет отцов организует свою работу в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий. Решения Совета принимаются большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета 

отцов.

3.5. Результаты работы Совета отцов доводятся до сведения родителей на 

общих родительских собраниях, информационных стендах, на сайте 

образовательной организации.

1.4. Состав Совета отцов утверждается общим родительским собранием 

(или родительским комитетом) сроком на 1 год.

1.7. Администрация учреждения выделяет место для работы Совета 

отцов, оформляет информационный стенд Совета отцов, где размещает 

Положение о Совете отцов, план проведения мероприятий.

4. Содержание и формы деятельности Совета отцов

4.1 Председатель Совета отцов проводит заседания Совета отцов не реже 

двух раз в год, оформляет протокол заседаний.

4.2 Совет отцов организует деятельность согласно плану работы Совета 

отцов на учебный год, утвержденному руководителем образовательной 

организации.

4.3 Совет отцов оказывает посильную помощь администрации 

образовательной организации в организации ремонта и благоустройства 

детского сада.

5. Документация Совета отцов

5.1 План работы на календарный год.

5.1 Протоколы заседаний Совета отцов.
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