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1. Общие положения.
1.1. Совет отцов является консультативно-совещательным органом и создан для
осуществления следующих позиций.
1.1.1. Усиления роли отцов в решении вопросов воспитания, развития, обучения
детей.
1.1.2. Оказания помощи педагогам в создании необходимых условий для
развития, обучения и самореализации детей.
1.1.3. Выработки эффективного механизма для обогащения содержания
образовательной работы с дошкольниками.
1.1.4. Профилактики простудных заболеваний в образовательном учреждении.
1.1.5. Организации спортивных и туристических мероприятий.
1.2. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Совет отцов утверждается решением педагогического совета.
1.4. Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах гласности и
свободного коллективного обсуждения вопросов.
2. Цели, задачи и права Совета отцов
2.1. Основными целями Совета отцов являются:
2.1.1. Привлечение мужчин к воспитанию детей, защите их прав и интересов,
решению проблем развития, воспитания дошкольников, содействию создания
благоприятных условий для пребывания детей в детском саду;
2.1.2. Повышение статуса отцов в общественной, политической, социальной и
культурной жизни города Курска, а также в восприятии детей.
2.1.3. Достижение защищенности интересов и прав отцов.
2.1.4. Повышение творческого, культурного, содержательного уровня отцовства
мужчин.

3. Организация деятельности
3.1. Совет отцов ДОУ создается решением педагогического совета
3.2. В Совет отцов вводятся представители (2-4) от каждой группы решением
группового родительского собрания.
3.3. Совет отцов ДОУ ведет планирование работы в течение учебного года.
3.4. Членами Совета выбирается его председатель и секретарь.
3.5. Совет отцов регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводит плановые
заседания, а в случае необходимости – экстренные.
4.1. Совет отцов ведет документацию в виде протоколов заседаний.

4. Компетенция Совета отцов
4.1. К компетенции Совета могут быть отнесены следующие действия и меры:
4.1.1. Разработка и утверждение плана работы Совета на учебный год.
4.1.2. Выступления и внесение предложений на совете педагогов по
содержанию образовательной работы ДОУ.
4.1.2. Планирование деятельности членов Совета относительно конкретных
мероприятий.
4.1.3. Рассматривание предложений и обсуждение возможности проведения
акций и мероприятий, принятие решений на этот счет.
4.1.4. Участие в ходе проводимых мероприятий.
4.1.5. Члены совета отцов имеют право принимать участие в работе Совета
ДОУ; вносить предложения в содержание программы развития ДОУ.

5. Права и ответственность Совета отцов

5.1. Члены Совета отцов имеют право:
- выносить предложения по содержанию образовательного процесса на
обсуждение в Совет ДОУ и совет педагогов;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых педагогами;
- проявлять свою творческую индивидуальность.
5.2. Члены Совета обязаны:
- информацию о своих планах доводить до сведения администрации ДОУ;
- не использовать в своей работе методов, противоречащих законам педагогики
и этики;

- откликаться на просьбы и предложения педагогов, связанных с помощью в
организации мероприятий и создании условий для развития и
оздоровления детей;
- аккуратно вести документацию.

