
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.04.2019                                                           № 533 
г.Нариманов   

 
О создании Совета отцов при админи-
страции муниципального образования 
«Наримановский район»  

           

В целях объединения усилий органов местного самоуправления  и  обще-

ственности в укреплении института семьи и семейных ценностей, повышения от-

ветственности отцов за воспитание детей, организации профилактической работы с 

семьями, администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет отцов при администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете отцов при администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов 

 

 

 



 

 

                                                                        УТВЕЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 16.04.2019 № 533  

 

 

 СОСТАВ  

Совета отцов при администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

№ Ф.И.О. Место жительства/учреждение, представившая 

кандидатуру 

1. Адайбеков Аскар Мухиденович с. Волжское/Волжский филиал МКОУ «СОШ г. 

Нариманов» 

2. Ахмедов Равиль Алиевич 

 

с. Разночиновка/Разночиновский филиал МКОУ 

«СОШ с. Солянка» 

3. Бузгулов Даниэль Шакирович с. Петропавловка/Барановский филиал МКОУ 

«СОШ г. Нариманов» 

4. Едильбаев Аскар Шапиевич 

 

с. Николаевка/Николаевский филиал МСКОУ 

«СОШ с. Солянка»  

5. Ильин Иван Александрович п. Трусово/МКОУ «СОШ п. Трусово» 

6. Имантаев Серикжан Муканович п. Прикаспийский/Прикаспийский филиал МКОУ 

«СОШ п. Трусово» 

7. Искаков Дамир Аскарович 

 

с. Тулугановка/Тулугановский филиал МКОУ 

«СОШ с. Солянка» 

8. Луговой Алексей Викторович г. Нариманов/ МКОУ «СОШ г. Нариманов»  

9. Медетов Марат Туляпович с. Линейное/Линейненский филиал МКОУ «СОШ 

с. Линейное» 

10. Муканов Руслан Измаилович с. Солянка/ МКОУ «СОШ с. Солянка» 

11. Мусинов Асхат Масутович п. Буруны/Буруновский филиал МКОУ  

«СОШ п. Трусово» 

12. Недопекин Иван Михайлович с. Рассвет/Рассветский филиал МКОУ «СОШ г. 

Нариманов» 

13. Халилов Зифнур Зинурович с. Старокучергановка/МКОУ «СОШ с. Староку-

чергановка» 

14. Шауенов Руфат Круманбаевич п. Мирный/Мирненский филиал МКОУ «СОШ  

с. Солянка» 

 
 

 

 



 

 

УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 16.04.2019 № 533 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете отцов при администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Совете отцов при администрации муниципального об-

разования «Наримановский район» (далее - Совет) разработано на основании  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012, Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-

ФЗ, Положения об управлении образования и молодежной политики админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (далее — 

управление образования). 

  1.2. Совет призван содействовать осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы в работе всех участников образовательного про-

цесса, расширению коллегиальных, демократических форм управления. 

 1.3. Совет строит свою работу в соответствии с действующим законода-

тельством и настоящим Положением. Деятельность Совета отцов основана на 

принципах коллегиальности, равноправия всех членов, гласности принимаемых 

решений. 

 1.4. Совет работает в тесном взаимодействии с уполномоченным по пра-

вам ребенка Астраханской области, управлением образования, администрацией 

образовательных учреждений. 
 

 2. Цели и задачи Совета 

 

 2.1. Целью создания Совета является укрепления института семьи и се-

мейных ценностей, повышения ответственности отцов за воспитание детей, 

усиление роли родительской общественности в организации работы по преду-

преждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 2.2. В своей деятельности Совет решает следующие задачи: 

 1) реализация государственной семейной политики на территории Нари-

мановского района; 

 2) пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 



 

 

 3) осуществление профилактической работы с обучающимися, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации, и их родителями (законными предста-

вителями); 

 4) оказание информационной поддержки родительской общественности; 

 5) содействие установлению социального партнерства в области образо-

вания. 
 

3. Компетенция Совета  
 

 К компетенции Совета относятся: 

 1) организация общественного контроля над осуществлением воспита-

тельной и профилактической работы с обучающимися; 

 2) проведение разъяснительной и профилактической работы с несовер-

шеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, и их родителя-

ми (законными представителями) с целью предупреждения совершении анти-

общественных поступков и правонарушений; 

 3) рассмотрение вопросов о состоянии образовательной деятельности по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних; 

 4) оказание помощи педагогическим работникам в организации воспита-

тельных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизации, упо-

требления ПАВ, вовлечения в антиобщественную деятельность; 

 5) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного са-

моуправления и государственной власти, представителей общественных орга-

низаций, предпринимателей, средств массовой информации; 

 6) принимать участие в проведении профилактических рейдовых меро-

приятий, а также в заседаниях КДН и ЗП администрации МО «Наримановский 

район». 
 

4. Права Совета 

 

 4.1. Совет имеет право: 

 1) рассматривать вопросы, связанные с антиобщественным поведением 

несовершеннолетних, их семейно-бытовым неблагополучием и принимать по 

ним решения, содержащие рекомендации для органов самоуправления и адми-

нистрации образовательного учреждения; 

 2) вносить предложения органам самоуправления образовательного 

учреждения по вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 3) обращаться в соответствующие государственные органы о привлече-

нии к административной и юридической ответственности лиц, создающих 

условия для совершения несовершеннолетними актов антиобщественного по-

ведения, правонарушений или преступлений; 

 4) запрашивать необходимые для выполнения задач в пределах своей 

компетенции сведения и документы; 



 

 

 5) приглашать для получения объяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета несовершеннолетних, родителей (законных представите-

лей), работников правоохранительных органов и органов опеки и попечитель-

ства и иных лиц; 

 6) получать информацию о деятельности муниципальной системы обра-

зования, разъяснения по изменениям законодательства в сфере образования; 

 7) вносить предложения в планы и программы развития образования рай-

она, конкретных образовательных учреждений; 

 8) пропагандировать положительный опыт воспитания детей и подрост-

ков в семье и школе. 

 4.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все заинтере-

сованные лица, а также органы местного самоуправления., носят рекоменда-

тельный характер для участников образовательного процесса, органов местного 

самоуправления и администраций образовательных учреждений. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

 5.1. Членами Совета являются отцы (законные представители) обучаю-

щихся. 

 5.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением админи-

страции муниципального образования «Наримановский  район». 

 5.3. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса присутствуют 

заместитель Главы администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район», начальник управления образования, начальник отдела молодеж-

ной политики и воспитательной работы.  

 5.4. Из состава Совета открытым голосованием избирается председатель, 

заместители председателя и секретарь. 

 5.5. Все члены Совета, его председатель и заместители осуществляют де-

ятельность на общественных началах. 

 5.6. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Сове-

та, который распределяет функциональные обязанности между членами Совета, 

вносит предложения Главе района о включении в состав Совета или исключе-

нию из него отдельных членов, проводит заседания Совета, подписывает про-

токол и решение Совета.  

 5.7.Заместитель председателя Совета, в случае отсутствия председателя 

Совета, осуществляет его полномочия. 

 5.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в полугодие, и считается правомочными, если на заседании Совета 

присутствует более половины его членов. 

 5.9. На заседаниях Совета в целях освещения его деятельности могут 

принимать участие представители средств массовой информации. 

 5.10. Оформление протокола ведет секретарь заседания Совета. Протокол 

заседания Совета оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-

ния заседания. 



 

 

 5.11. Секретарь Совета формирует повестку и готовит для членов Совета 

и приглашенных лиц необходимые справочно-информационные материалы по 

включенным в повестку дня вопросам, производит оповещение членов Совета и 

лиц, приглашаемым на заседании Совета, не позднее чем, за один день до засе-

дания Совета. 

 5.12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-

боты, который рассматривается на заседании Совета и утверждается председа-

телем Совета. 

 5.13. Контроль за выполнением плановых мероприятий осуществляет 

председатель Совета. 

 5.14. Деятельность Совета осуществляется на принципах гласности и сво-

бодного коллективного обсуждения вопросов. 
 

6. Документация Совета 

 

 Документы, регламентирующие деятельность Совета, план работы Сове-

та, протоколы заседаний Совета хранятся у председателя Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


