
Ханты-Маггсийский автономный округ -  Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

О создании
муниципального Совета отцов

В целях укрепления института семьи, пропаганды семейных ценностей, повышения 
социальной значимости ответственного отцовства, содействия усилению роли отцов в 
социализации несовершеннолетних детей, развитии их духовных и культурных ценностей, 
патриотического воспитания и формирования культуры здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный Совет отцов при Комитете образования и науки 
Администрации города Нягани (далее-Совет отцов).

2. Утвердить Положение о Совете отцов (приложение!).
3. Утвердить состав Совета отцов (приложение 2).
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возложить на отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы (С.З. Петрова).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 

развитию образования И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение 1
к приказу Комитета образования 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Совете отцов

1. Общие положения

1.1. Муниципальный Совет отцов (далее -  Совет) является коллегиальным совещательным 
органом при Комитете образования и науки Администрации города Нягани.
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, цели, задачи, функции, 
порядок формирования Совета.
1.3. Совет строит свою работу в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь 
принципами коллегиальности, гласности, независимости, законности.
1.5. Решения, принятые в пределах компетенции Совета, носят рекомендательный характер 
для участников образовательного процесса, органов местного самоуправления и 
администраций образовательных учреждений.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
- объединения усилий отцов в укреплении института семьи и пропаганды семейных 
ценностей, повышения социальной значимости ответственного отцовства, содействия 
усилению роли отцов в социализации несовершеннолетних детей, развитии их духовных и 
культурных ценностей, патриотического воспитания и формирования культуры здорового 
образа жизни;
- разработки, продвижения и реализации различных форм участия отцов в принятии решений 
по вопросам, затрагивающим интересы ребенка;
- содействия реализации семейной политики на муниципальном уровне.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- содействие формированию активной гражданской позиции отцов в вопросах укрепления и 
развития института семьи;
- содействие повышению роли отцовства в реализации воспитательной и культурно
образовательной функции семьи и защиты прав детей;
- участие в профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, 
неблагополучия в семьях;
- участие в социализации и адаптации детей к жизни в обществе, организация работы с 
подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- оказание помощи образовательным учреждениям в организации воспитательного процесса;
- сотрудничество с другими социальными институтами, общественными организациями по 
формированию у населения ответственного отношения к исполнению родительских 
обязанностей.

3. Компетенция Совета

К компетенции Совета отцов относится:



- организация государственно-общественного контроля над осуществлением воспитательной и 
профилактической работы с обучающимися;
- проведение разъяснительной и профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и их родителями (законными представителями) 
с целью предупреждения совершении антиобщественных поступков и правонарушений;
- рассмотрение вопросов состояния профилактики правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних;
- оказание помощи педагогическим работникам в организации воспитательных мероприятий, 
направленных на профилактику алкоголизации, употребления ПАВ, вовлечения в 
антиобщественную деятельность;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления и 
государственной власти, представителей общественных организаций, предпринимателей, 
средств массовой информации;
- участвовать в подготовке докладов, планов, программ по вопросам отцовства, ответственного 
родительства, семьи и детей;
- разрабатывать предложения по изменению законодательства по вопросам социальной 
политики в отношении отцов, родительства, семьи и детей;
- участвовать в подготовке и проведении городских конференций, совещаний; семинаров и 
других мероприятия по вопросам укреплению института семьи и профилактике семейного 
неблагополучия;
- проводить мероприятия, способствующие социализации и адаптации детей к жизни в 
обществе, организовывать работу с семьями и подростками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;
- взаимодействовать с общественными объединениями, благотворительными фондами и иными 
некоммерческими организациями в решении вопросов социальной помощи детям и семьям с 
детьми.

4. Права Совета

4.1. Совет имеет право:
- рассматривать вопросы, связанные с антиобщественным поведением несовершеннолетних, их 
семейно-бытовым неблагополучием и принимать по ним решения, содержащие рекомендации 
для органов самоуправления и администрации образовательного учреждения;
- вносить предложения органам самоуправления образовательного учреждения по вопросам, 
касающимся обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;

обращаться в соответствующие государственные органы о привлечении 
к административной и юридической ответственности лиц, создающих условия 
для совершения несовершеннолетними актов антиобщественного поведения, правонарушений 
или преступлений;
- запрашивать необходимые для выполнения задач в пределах своей компетенции сведения и 
документы;
- приглашать для получения объяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), работников правоохранительных 
органов и органов опеки и попечительства и иных лиц;
- получать информацию о деятельности муниципальной системы образования, разъяснения по 
изменениям законодательства в сфере образования;
- вносить предложения в планы и программы развития образования города, конкретных 
образовательных учреждений;
- пропагандировать положительный опыт воспитания детей и подростков в семье и школе.
4.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все заинтересованные лица, а 
также органы местного самоуправления.



5. Состав Совета

5.1. Членами Совета являются отцы (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, избранные родительской общественностью на добровольной основе. В состав 
Совета включаются представители Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 
ХМАО-Югре от муниципального образования.
5.2. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса присутствуют председатель 
Комитета образования и науки Администрации города (в ее отсутствие начальник управления 
по развитию образования) и специалист отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы.
5.3. Состав Совета формируется сроком на 2 года.
5.4. Из состава Совета открытым голосованием избирается председатель, заместитель 
председателя и секретарь.
5.5. Председатель Совета:
- определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует его работу и 
председательствует на его заседаниях;
- вносит на утверждение Совета планы работы, формирует повестку заседания, определяет 
состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания Совета;
- руководит деятельностью Совета;
-взаимодействует с председателем Комитета образования и науки администрации города по 
вопросам реализации решений Совета;
- представляет Совет в органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
организациях;
- создает рабочие и экспертные группы по подготовке проектов решений, заключений по 
итогам рассмотрения вопросов, относящихся к сфере деятельности Совета.
5.6. Заместитель председателя Совета:
- содействует председателю Совета в организации текущей деятельности Совета;
- исполняет полномочия председателя Совета в случае его временного отсутствия (отпуска, 
болезни и т.п.);
- представляет Совет по поручению председателя Совета в отношениях с органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями.
5.7. Секретарь Совета:
- оказывает помощь председателю Совета в организации текущей деятельности Совета;
- информирует членов Совета о времени, месте и повестке заседания, а также об утвержденных 
планах работы не позднее грех дней до заседания;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно
аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания;
- ведет делопроизводство Совета.
5.8. Члены Совета:
- вносят предложения по формированию планов работы и повестки дня заседания Совета;
- знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенными на обсуждение Совета;
- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседании Совета;
- возглавляют и входят в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Советом;
- направляют запросы Совета в органы местного самоуправления.
5.9. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои 
полномочия другим лицам.
5.10. По приглашению членов Совета в его работе могут принимать участие специалисты 
органов местного самоуправления, инспектор ОДН, специалист отдела опеки и попечительства, 
представители образовательного учреждения, родители обучающихся.

6. Организации деятельности Совета



6.1. Состав Совета утверждается приказом Комитета образования и науки Администрации 
города.
6.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на текущий учебный год, а 
также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 
образовательной деятельности, но не реже 1 раза в полугодие.
6.3. Внутренний регламент работы Совета определяется самим Советом.
6.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины 
списочного состава.
6.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Совета.
6.6. Решения Совета оформляются в форме протокола заседания в течение пяти дней со дня 
заседания с указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о 
явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса.
6.7. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем.
6.8. Информация о работе и принятых решениях Совета, за исключением информации, 
имеющей конфиденциальный характер, размещается на официальном сайте Комитета 
образования в течение 10 дней со дня заседания Совета.
6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел 
дополнительного образования и воспитательной работы Комитета образования и науки 
Администрации города.



Приложение 2
к приказу Комитета образования 
от №

Состав Совета отцов

№
п/п

ФИО кандидата Образовательная организация, избравшая 
кандидата в Совет

1 . Саитов Ильгиз Гафиуллович МАОУ «СОШ № 1»
2. Горин Дмитрий Владимирович МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2»
о
J . Гусейнов Заур Мусаевич МАОУ ОСШ №3
4. Юровских Иван Фёдорович МАОУ МО г.Нягань «СОШ №6» им. А.И.

Г ордиенко
5. Понаморев Борис Анатольевич МАОУ МО г.Нягань «НОШ №9»
6. Федоров Максим Сергеевич МАОУ МО г.Нягань НОШ №11
7. Дёмин Дмитрий Викторович МАОУ МО г. Нягань СОШ №14
8. Глухих Георгий Анатольевич МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
9. Ибрагимов Ильмир Гамирович МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 1 «Солнышко»
10. Шепелев Юрий Юрьевич МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 2 «Сказка»
11. Штейнер Денис Сергеевич МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 3 «Теремок»
12. Пудов Антон Владимирович МАДОУ МО г.Нягань «ЦРР детский сад №4 

«Веснянка»
13. Магель Александр Арвитович МАДОУ МО г.Нягань «ЦРР» - д/с № 5 

«Буровичок»
14. Алиев Мурад Атакшиевич МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 6 «Рябинка
15. Туровский Вячеслав 

Валерьевич
МАДОУ МО г.Нягань Детский сад № 7 «Журавлик

16. Горбас Сергей Викторович МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №8 «Росинка»
17. Чопурян Михаил Эдикович МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 9 «Белоснежка»
18. Сычев Сергей Александрович МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 10 «Дубравушка»
19. Смирнов Александр Иванович МАДОУ МО г.Нягань «Д/с № 11 «Елочка»

20. Османов Руслан Османович Член Совета отцов при Уполномоченном по правам 
ребенка в ХМАО-Югре

21. Атаманенко Вячеслав 
Владимирович

Член Совета отцов при Уполномоченном по правам 
ребенка в ХМАО-Югре


