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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

10.08.2022  № 827 

 
Об утверждении Положения о городском 
и районных советах отцов города 
Ростова-на-Дону 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение пункта 7 протокола встречи главы Администрации 

города Ростова-на-Дону с родительской общественностью школ города 

Ростова-на-Дону от 26.03.2022, в целях обеспечения работы по воспитанию 

подрастающего поколения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Создать городской и районные советы отцов города Ростова-на-Дону.  

2.  Утвердить Положение о городском и районных советах отцов города  

Ростова-на-Дону согласно приложению к постановлению. 

3.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской 

Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  
 

 

А.В. Логвиненко 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 10.08.2022 № 827 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском и районных советах отцов города Ростова-на-Дону 

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Городской совет отцов города Ростова-на-Дону (далее – городской 

совет) является совещательным, консультативным, коллегиальным органом 

Администрации города Ростова-на-Дону, представляющим интересы 

родительской общественности (далее – отцы) во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, образовательными и общественными организациями  

в муниципальном образовании «Город Ростов-на-Дону» (далее – город  

Ростов-на-Дону). 

1.2.  Районные советы отцов города Ростова-на-Дону (далее – районные 

советы) являются совещательными, консультативными, коллегиальными 

органами администраций районов города Ростова-на-Дону, представляющими 

интересы отцов во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образовательными  

и общественными организациями в районе города Ростова-на-Дону. 

1.3.  В состав городского совета входят представители районных советов. 

1.4.  В состав районных советов входят представители советов отцов 

общеобразовательных организаций. 

1.5.  Городской и районные советы в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным и 

областным законодательством, Уставом города Ростова-на-Дону, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

настоящим положением. 

1.6.  Городской и районные советы не являются юридическими лицами  

и осуществляют свою деятельность на общественных началах и безвозмездной 

основе. 

 

2.  Цели и задачи деятельности городского и районных советов 

 

2.1.  Основной целью деятельности городского и районных советов 

является разработка, продвижение и реализация участия отцов в деятельности, 

затрагивающей интересы несовершеннолетних, содействие в реализации 

государственной семейной политики на территории города Ростова-на-Дону. 

2.2.  Задачи городского и районных советов: 
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2.2.1.  Содействие и участие в разработке и реализации на территории 

города Ростова-на-Дону социально значимых проектов, инициатив, 

мероприятий, направленных на физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, гражданско-

патриотическое, спортивное воспитание, формирование здорового образа 

жизни, правовой культуры несовершеннолетних.  

2.2.2.  Содействие обеспечению занятости, организации досуга, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.2.3.  Участие в работе по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону. 

2.2.4.  Выработка предложений по совершенствованию механизма 

взаимодействия семьи и школы. 

2.2.5.  Информирование граждан о деятельности городского и районных 

советов. 
 

3.  Порядок формирования городского и районных советов 
 

3.1.  В состав городского и районных советов входят: председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены совета. 

3.2.  Участие в городском и районных советах является добровольным. 

3.3.  Порядок формирования городского совета: 

3.3.1.  Городской совет состоит из представителей районных советов.  

От каждого районного совета в городском совете могут состоять не более двух 

представителей, включая председателя.  

3.3.2.  Дата, время и место проведения первого заседания городского 

совета назначается начальником управления образования города  

Ростова-на-Дону. Информация о дате, времени и месте первого заседания 

доводится до сведения начальников отделов образования районов города 

Ростова-на-Дону не позднее чем за семь дней до заседания посредством 

электронной связи для последующего информирования членов районных 

советов. 

3.3.3.  На первом заседании проводятся выборы председателя, 

заместителя председателя, секретаря. Избрание осуществляется простым 

большинством голосов от присутствующих членов совета открытым 

голосованием. 

3.3.4.  Состав городского совета утверждается протоколом, который 

подписывается избранными председателем, заместителем председателя, 

секретарем. 

3.4.  Порядок формирования районного совета: 

3.4.1.  Районный совет состоит из представителей советов отцов 

общеобразовательных организаций. От каждой общеобразовательной 

организации в районном совете могут состоять не более двух представителей, 

включая председателя.  

3.4.2.  Дата, время и место проведения первого заседания районного 

совета назначается начальником отдела образования района города  

Ростова-на-Дону. Информация о дате, времени и месте первого заседания 
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доводится до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории района, не позднее чем за семь дней  

до заседания посредством электронной связи для последующего 

информирования членов советов отцов общеобразовательных организаций. 

3.4.3.  На первом заседании проводятся выборы председателя, 

заместителя председателя, секретаря. Избрание осуществляется простым 

большинством голосов от присутствующих членов советов открытым 

голосованием. 

3.4.4.  Состав районного совета утверждается протоколом, который 

подписывается избранными председателем, заместителем председателя, 

секретарем. 

3.5.  Порядок формирования советов отцов общеобразовательных 

организаций утверждается общеобразовательными организациями. 

 

4.  Регламент работы городского и районных советов 

 

4.1.  Общее руководство городским и районными советами осуществляют 

председатели. 

4.2.  Председатели представляют городской и районные советы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

образовательных, общественных организациях и иных организациях всех форм 

собственности, ведут заседания, организуют текущую деятельность советов, 

созывают очередные и внеочередные заседания, организуют мероприятия, 

направленные на популяризацию участия отцов в воспитании 

несовершеннолетних. 

4.3.  В отсутствие председателей их функции выполняют заместители 

председателя. 

4.4.  Секретари городского и районных советов осуществляют 

организационное обеспечение деятельности советов, заседаний. 

4.5   Заседания городского и районных советов оформляются решениями, 

которые подписываются председателями советов и секретарями. 

4.6.  Организация деятельности городского и районных советов 

осуществляется в соответствии с планами работы. Планы работы утверждаются 

решениями городского и районных советов на текущий календарный год  

и определяют периодичность проведения заседаний, мероприятий.  

4.7.  Заседания городского и районных советов проводятся в соответствии 

с планами работы и считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа членов.  

4.8.   Решения городского и районных советов принимаются простым 

большинством голосов от присутствующих членов совета на заседании.  

В случае равного количества голосов председатели имеют право решающего 

голоса.  

4.9.  Для участия в заседаниях городского и районных советов могут 

приглашаться представители органов местного самоуправления, органов 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, образовательных и общественных организаций, средств 

массовой информации и др. 

4.10.  Решения городского и районных советов носят рекомендательный 

характер. 

 

5.  Компетенции городского и районных советов 

 

5.1.  К компетенции городского и районных советов относится:  

5.1.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных  

на популяризацию вовлечения отцов в воспитательную, профилактическую, 

культурную жизнь несовершеннолетних на территории города  

Ростова-на-Дону. 

5.1.2.  Взаимодействие с общественными объединениями, 

благотворительными фондами и некоммерческими организациями в решении 

вопросов социальной помощи несовершеннолетним и семьям с детьми. 

5.1.3.  Публикация в средствах массовой информации материалов, 

связанных с деятельностью городского и районных советов. 

5.2.  Для реализации поставленных задач городской и районные советы 

имеют право: 

5.2.1.  Обращаться в органы местного самоуправления и различные 

организации с целью получения необходимой информации в пределах своей 

компетенции. 

5.2.2.  Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

5.2.3.  Взаимодействовать с органами местного самоуправления, органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, образовательными, общественными и иными 

организациями, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с целями 

деятельности городского и районных советов. 
 

6.  Членство в городском и районных советах, права и обязанности членов 
 

6.1.  Членами городского и районного советов могут быть граждане 

Российской Федерации, являющиеся отцами или законными представителями 

несовершеннолетних, проживающих на территории города Ростова-на-Дону. 

6.2.  Для включения в состав городского совета члены районных советов 

лично представляют в управление образования города Ростова-на-Дону 

заявление о включении в состав городского совета, справку об отсутствии 

судимости, автобиографию.  

6.3.  Для включения в состав районного совета члены советов отцов 

общеобразовательных организаций лично представляют в отдел образования 

района города Ростова-на-Дону заявление о включении в состав районного 

совета, справку об отсутствии судимости, автобиографию.  

6.4.  Члены городского и районных советов имеют право: 

6.4.1.  Участвовать в деятельности городского и районных советов  

и в голосовании по рассматриваемым ими вопросам в пределах компетенций. 
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6.4.2.  Вносить на рассмотрение городского и районных советов 

предложения, связанные с их деятельностью. 

6.4.3.  Участвовать в мероприятиях и программах, проводимых городским 

и районными советами. 

6.4.4.  Получать необходимую информацию о деятельности городского  

и районных советов, быть избранными председателем, заместителем 

председателя, секретарем совета. 

6.5.  Члены городского и районных советов обязаны: 

6.5.1.  Выполнять решения городского и районных советов. 

6.5.2.  Действовать в соответствии с настоящим Положением. 

6.5.3.  Участвовать в деятельности городского и районных советов, 

посещать заседания, активно содействовать решению стоящих перед городским 

и районными советами задач. 

6.5.4.  Содействовать повышению авторитета городского и районных 

советов. 

6.6.  Членство в городском и районных советах прекращается  

в следующих случаях: 

6.6.1.  По личному заявлению члена городского и (или) районных 

советов. 

6.6.2.  Осуждения члена городского и (или) районных советов  

к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу. 

6.6.3.  Отсутствия члена городского и (или) районных советов без 

уважительных причин более чем на трех заседаниях.  

6.6.4.  Несоблюдения членом городского и (или) районных советов 

требований настоящего Положения, противоправного поведения.  

6.7.  Полномочия члена городского и (или) районных советов 

прекращаются путем принятия решения городского и (или) районных советов. 
 

7.  Внесение изменений в настоящее Положение 
 

7.1.  Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

7.2.  Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

предварительно подлежат обсуждению на заседании городского совета. 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

  

 

Д.К. Денисенко 
 


