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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

ПРИКАЗ 

 14 марта 2017 г.                                                                                                 № 34 

 Невинномысск 

 

 

Об  утверждении  локальных нормативных документов 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  Невинномысска 

 

Для достижения целей и задач, стоящих перед коллективом МБОУ гимназии 

№ 10 ЛИК г.  Невинномысска п р и к а з ы в а ю:                                                                                                                                                                                                                    

1. Утвердить Положение о Совете отцов МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  

Невинномысска. 

2. Утвердить следующий состав Совета отцов  МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.  

Невинномысска: 

Параллель классов Ф. И. О. родителя 

1 Чуйков Сергей Александрович  

2 Конорезов Андрей Николаевич  

3 Колюбаев Евгений Николаевич  

4 Тицкий Сергей Иванович  

5 Сивчик Александр Александрович  

6 Тесленко Роман Иванович  

7 Прошин Александр Владимирович  

8 Тальберг Олег Владимирович  

9 Соболев Сергей Иванович  

10 Семенов Игорь Николаевич  

11 Осипов Александр Андреевич  

 

3. Действие настоящего приказа наступает со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ  

гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

 

 

 

     

А.А. Калкаев 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей
и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, 

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК г. Невинномысска

_______________ А. А. Калкаев 
Приказ от « 14 »  марта   2017 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете отцов 

  МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

ПРИНЯТО
На общем собрании трудового
коллектива МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК г. Невинномысска
Протокол  заседания
№    2    от «  14  »  марта   2017 г.

г. Невинномысск, 2017



ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете отцов 

  МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

1. Общие положения
Совет отцов МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска (далее
гимназия) является общественным родительским органом и создан в
целях  усиления  роли  отцов  в  воспитании  обучающихся,  их
поддержки и педагогического просвещения, активного приобщения
их к жизнедеятельности гимназии.
Совет отцов создается силами родительской общественности и по ее
инициативе на добровольных началах сроком на 3 года.
Состав Совета отцов утверждается приказом директора гимназии.
Выборы представителей в Совет отцов осуществляется  на общих
родительских  собраниях  в  начале  учебного  года  от  каждой
параллели  классов:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-х  классов   по  одному
представителю.
Совет  отцов  на  своем  заседании  избирает:  председателя  Совета,
заместителя председателя и секретаря.
Председатель  Совета  отцов  избирается  на  первом  заседании  и
является  лицом  наиболее  уважаемым  среди  родительской  и
педагогической общественности.
Совет  отцов  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  о
правах ребенка, Уставом гимназии,  Положением о Совета родителей
гимназии и настоящим Положением.
Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности
и свободного коллективного обсуждения вопросов.
Прекращение  деятельности  Совета  отцов  осуществляется  по
решению общего родительского собрания гимназии.

 
2. Основные задачи Совета отцов

Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и
гимназии  в  деле  воспитания,  обучения  и  профилактики  негативных
проявлений среди обучающихся. 

Совет  отцов  оказывает  помощь  семье,  содействует  созданию
необходимых  условий  для   своевременного  получения
обучающимися среднего образования.
Совет  отцов  принимает  участие  в  обеспечении  условий  развития
гимназии, участвует в управлении развитием гимназии.
Совет  отцов  пропагандирует  положительный  опыт  семейного
воспитания,  повышает  ответственность  родителей  за  воспитание
своих детей.
Совет  отцов  осуществляет  социальную  защиту,  поддержку  и
адаптацию  детей  к  жизни  в  обществе,  участвует  в
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профориентационной работе с обучающимися, организует работу с
подростками по профилактике девиантного поведения.    

3. Содержание и формы деятельности Совета отцов

Совет отцов:
  ведет  работу  по  профессиональной  ориентации   обучающихся,

опираясь на жизненный опыт;
 взаимодействует  с  социально-педагогической службой в  правовом

воспитании обучающихся;
 планирует  и  организует  профилактическую  работу  с

неблагополучными семьями;
 при необходимости ставит перед государственными организациями

вопрос  о  привлечении  родителей,  не  выполняющих  своих
обязанностей  по  содержанию  и  воспитанию  детей,  к
ответственности,  установленной  законодательством  Российской
Федерации по защите прав несовершеннолетних;

 оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по
формированию здорового образа жизни и профилактике негативных
проявлений в поведении детей;

 содействует  администрации  гимназии  в  проведении  гендерного
воспитания;

 участвует в организации и проведении мероприятий, направленных
на  формирование  у  обучающихся  волевых  качеств  личности,
мужественности, гражданственности и патриотизма;

 выносит  проблемные  вопросы  на  обсуждение  педагогического
совета,  общегимназического родительского собрания;

 принимает  участие  в  проведении  профилактических  рейдовых
мероприятий, организуемых администрацией гимназии;   

  при  необходимости  участвует  в  индивидуальной  работе  с
обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
состоящими на профилактических учетах;

 оказывает  посильную  помощь  администрации  гимназии  в
организации ремонта  и благоустройства гимназии.

Форма работы Совета  отцов  –  заседания,  которые проводятся  оп  мере
необходимости.  Ход  обсуждения  вопросов  на  заседании  протоколируется.
Нумерация протоколов начинается с 1 сентября.
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