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1.1. Совет
tr. 0бщие l]сl;ltriк€иия

отцов IV{уrтиiциг;аIьl{оIо бюджетного доLщкольного

j\b 42-а

образовательного }п{реждения <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>>

(далее - ТИБДОУ') :fitsJтяr;)тOял обiдэс:,гвенt+jы\{ родитеJьским органом и соЗдаН В

целях усиления poJl{{ с}тцов в ]]оспитачии ,цетей, их поддержки и
педагOгическOго пр[tс]]еLцlэF[?]}ii, Еll{,гi{внLrгO приобщения их к
жизнедеr{гельнOстlз" {

[.2. L-oBeT оTI{trB сOзi]а{):гся ci{Ja]vt}t рФдительской обществеl]ности р{ по ее

ини]]l]а.,гл{ве IJa лсlбiэово;Iьньiх нат-lа-]lа,х срокоп,I на i год.
1.З. Вr,rС:iоры прсдста]зигелtейt в Сов,эт, стцов производятся на общих

родi{l]еjlьски.к ссlбрlани;tх h,,fБIIL))/ l] i{ачаiе учебного года. От каждого

рOдите,пьского }(о.гlлек,гI4ва rтоцгр1/,IiIlы NIогут выбlлраться не более 2

1-1редставtателерf .

1.4. CoBe,I ()л]цов в r,:FJC}Ci.l цеятелL,]{ос,г1,1 р}lковслстt]\,ется КонвенllиеЙ о ilpaBax

ребенка I4 l{ас:гс}яrцlси ll rэлс,жен и l;]п4.

1.5. Совет отщов l}*)/шI.еt,;тl]ляiэт CEIоI.C} iцert,{erlbнocT,b на обшественньк начаJIах,

р)/коВсДс'ГВУясЬ Пi]инl]ИГttt}IИ ГГtit;]j:iG{,]Тl,t, Не]:*а}-зисиlДосТИ. ЗакоFIНС}сТи.

1.б. ts своей trэабот,е Совет (),тцс}в взаимодеЙствует с родительскоЙ
обшtестве}{нФстън_}.

It, {,}*новFfiьflе ýlе-ли и зац*,чи Сове,га Фтцоts
Осгiовлrоit tleirьKi .l.iCIJI,xCJ]bнOc:l]r4 {._,овега 0тцов являIо,i,ся поltышение ро.ilи

0т,ца в с(:}цу]itJtl,t:ii;tлl1,1и i.l,;llгеi:t и ,rLi,{}(:ll.ileLI]4,; I]нститута се&lьр1, возрс)ждение и
cС}Xpaнe}Hrj_e ji),,хоilц(_}-}{Oi:iвс,I,вЁtlI{]ryt]ц. rра;il,rш,иЙ и се]!{ейных отношенl,tй.

{"j с:н о вн r,_Ie :i аjцilч,[4 r;_] о ве, гсt. ii_l t t{,[,; j:i ;

2.1. Заrцитё ilрз-в I,I ],tн,l,еii:iесrзв рлебс:;t;tа.
2.2. Укрlеtэлегiлтсl ин(j,тi4,I,},,га crJb,{bllt ,I сег--;ейных ценirос,r,ей, IIсвышение
01,ветствеi{н()с,гl4 Dl-tICld i[,t B()Oi[Itl,a,i]trlij детеr"1, орга}{и:jация профиIакТИчеСКОЙ

реlботы с ce}lbяlv{]1.
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2.З. Привлечение 0тцов к воспитанию детей, защите их прав и интересов,

решJени}о tlркэбле,rл раз}]I],г14_1;I, Е}Oс:]-{_!{тания,цOlпкольникоts, солействию создания
благ,огrриятных 1zс:лсвлrйl дцiIя пре6rrlвit}{иj,l детей в детском саду.
2..4. Усдtле]]ие Iтецаг()ги:{€),скOi,сr Ilол,t]нl],рlала ро,ци.гельской общественности по

д)/хOЕiнсlN4iY. нравс,I,Е€:llj;{(:}ллуj l,1,r,Jlbт\/pHOIvl}. фlrзическому, трудовоМУ И

патриотическс}ItIу воспl.!l]аник} дет,ей, форпrирование культуры здорового
образа хt}Iзни.
2.5. Сотр)уд{ничество q:, .1р!,r,и:\,tl.{ сO:J,I4.ii-[ьFIь,lми иЕститутами, общественными
организациями по формироЕанию у населения ответственного отношениrI к
испоJIнению рOдI4т0-1 bL] }' их оеiя:загltлг.lс,l,:ей,,

ШI. Содерlкание и формы деятельнOсти Совета отцов
К коt,,rп eтeн цl.,l и (]ц;вета i]тп,ов от,нс} срттся :

3.1 . Разра,6от,ка }J y,гве1])i(дение }l,.Ti]t]ict 1лаfiсrт,ы Совет,а отцов на учебный год.
3.2. I}ыст,упlтс)нtr4:{ pI t],]:iесtэн]4t" ]Il]elt.]](}я(eHt.iii на педагогическOм сOвете по
содер }KaE{Tlro обр,а зtl ва.т,е JI ь F[о il paСi оr,ы h4 БДiОУ.
З "3, Пла.ниilслваl-хие ;],ея,теjtьнOс,тI4 чr]енов Совета оTI{OB относ:ительно
КOНКtr}еl'НЫ К М fi РС)ПtrliаЯ-Гl'iЙ .

з.,4. Paccir.raTp,}IвalIi,te пllе,l1"ltсl;кснiлй lt обсl,я<дение возможнOсти прOведения
ак:цийl и v{ep()пpкятttl"a в,\dýДО\',
3 . 5 . Участр{е в хOде ilp{] IJo,q [.i tn,,]l ы.ч ]il с) j о I: р.и ят,л{li "

[V,, [Хоря/цок CIpгaHlt]at{и[t рабо,гы Совета отцоЕ
4.1, Ссrвсl,г oтщOts еостL,i,LI,г pl:] гре;iседаiгеля,, заN{естителя и членOв совета,

работаrощих на обlцественных гtач;Liiа;<. С]остав Совета отцов утверждается
шриказом заведу}Oi]дего VIБДOУ.
4,2. Щеяч,Ojiь}{(}(:тIl,rсr Совс:_ll;а p),KгJ]]CIiI,{l предсеlдflте'л-Ir Совета, осущестts.ттяюший
нелосрелственi{ое t]ззi4l,,,t().церYlr;,T1iц,-, },4;эж,f]у, СOветоьц отцов и админис:,грацией
i\4БДОЪ,'. R отс1zтствис llрi{э,цсr]да,ii?Iа {-]оii,эз:а tlтцов его 0бязанности иOполняет
замест[4 IсJ] ь пpljjl i"- с)да,l"е IxJ]i 

"

,1"З, Е сOOтав С|ове,га {)]цФlJ Е.кu.liят роди.liе]]и-сlтцьI (законные представители)
вOсrI}{танiчj4|к0I},

4.4. Протокол заседlа.г{ия {]Еэrзt:т,а {э,i,i_],{],в I]€дf;тся секретарем, которыЙ
нzLзначеетЁя предlсfl],Il&li,€l,!еft,t ]ii,ff l](зрt}с,л4 з&Oедl&Ёии L]oBeT;t 0тцов из числа его
члеt{с}в.

4.5. Решiенлrе Совет,а (],It[rOB tэt]r,эрм;rяетlся протоколtfм, подписывается
секретарем ,1, проrlседilтс""пе\{ С.о_ве,гtl C|l.t]OB. tfеtления Совета отцов носят

рекомендательtтьtй }lapa {(тер

4.6. Заседания Сrэвеt,;t tl,гщ()в прOl]фnl{я,гсяi lltr i.шepe tтеобходиN{ости, но -Ete реже
одного pa:ta ts K,BapTaJT. 1,1acel,ц;ll;l,te {_]ове,гlэ, сlтцOв правомоч1lо, если на нем
прис).тffтв,yет F[е lйe,H(-,er ]lсtл$ЕIlлlы егсэ чjlенов" [Ttr итогаI\{ заседаниЙ Совет
0],цов ilpl]HIIMaе,I реIjiе1,1ия Ili]oo,]-E,iivч бOльLшинстtsоN,{ голосов IIрI{сутс,IвуЮIIIиК

на еt'0 :9ас]еДаНИя}i.

4.'7. {]овет 0,г1_1(}в t]счtlцf](],ГЕ}Jlяеl] ЁвOк} ,цеJlтельность в ссответствир1 с шланом

работы, котlорыл:i п|)14}l1.1.1,{fi€]Tci{ Hil 1;;](f;!,л1l{ивl Совета от{доЕ.
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4.8. Iхlэекраiх{ен}.{е л,€-liт*льнсс! рt Говел,а. (),гц0l] oсушiествjlяется по решению
обшего рOдIитеJIь ск tlго с,о iipal+lt.a }vIБ l{L)}r,

V',,Щtlкуш,леl{},сt]lцихr {lовета 0тцов
5.1. Решiение общегtl F}о.цtлте"ll1скOгФ соб;lа.ния о создании Совета отцоts.

5.2, I-trриrсаз завеi-lуIr]}IцеI {] \'IБi]О']У t; сOз.ца{:iи:r Совета о,гцоts.

5.3, П.TraH раб,эты Htt учебныii го;ii,

5.4. I{ротоколъ] з&сtэ,цэнl4йт Совета оTj_Iots.
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