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I. Общие положения
1.1. Совет отцов (далее – Совет) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Василек» Козловского района Чувашской
Республики (далее – Учреждение) является коллегиальным, постоянно действующим
совещательно - консультативным органом, образованным в Учреждении в целях
обеспечения взаимодействия родительской общественности по улучшению социальновоспитательной среды.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах ребёнка,
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Учреждения и настоящим
Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь
принципами гласности, независимости, законности.
1.4. В своей работе Совет взаимодействует с родительской общественностью.
1.5. Совет отцов создается силами родительской общественности и по ее инициативе
сроком на 1 год.
1.6. Состав Совета отцов утверждается родительским собранием (или Попечительским
советом). Выборы представителей в Совет отцов производятся на родительских собраниях
в начале учебного года.
II. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета являются повышение роли отца в социализации детей
и укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций и семейных отношений.
2.2. Задачи Совета:
- защита прав и интересов ребенка;
- укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности
отцов за воспитание детей, организация профилактической работы с семьями;
- привлечение отцов к воспитанию детей, защите их прав и интересов, решению
проблем развития, воспитания дошкольников, содействию создания благоприятных
условий для пребывания детей в детском саду;
- усиление педагогического потенциала родительской общественности по духовному,
нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию
детей, формирование культуры здорового образа жизни;
- оказание помощи в организации и управлении воспитательно–образовательным
процессом в Учреждении;
- сотрудничество с другими социальными институтами, общественными
организациями по формированию у населения ответственного отношения к исполнению
родительских обязанностей.
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение
ответственности родителей за воспитание детей.
III.
Содержание и формы деятельности Совета отцов
3. 1. Совет отцов:
- планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными семьями;
- осуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и
обучению детей. При необходимости ставит перед государственными организациями
вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной
Законодательством РФ;
- оказывает помощь воспитателям в проведении работы по формированию здорового
образа жизни и профилактике негативных проявлений;
- содействует администрации детского сада в проведении гендерного воспитания;

