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Положение о Совете отцов
Автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая
поликлиника» Министерства здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики
1.Общее положение
1.1. Совет отцов Автономного учреждения Чувашской Республики «Городская
стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики (далее Совет отцов) создается с целью повышения роли отцов в
общественно-политической, экономической, культурной жизни общества.
Совет отцов осуществляет взаимодействие с общественными организациями, поднимает
деловые и общественно полезные вопросы.
Деятельность совета отцов осуществляется на принципах законности, добровольности,
равноправия, самоуправления, гласности. Совет отцов сам определяет свою внутреннюю
структуру, цели, формы и методы работы.

Деятельность Совета отцов осуществляется на общественных началах.
1.2.В своей деятельности Совет отцов руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и настоящим положением.
1.3. В своей работе Совет отцов взаимодействует с органами исполнительной власти и
местного самоуправления, Советом отцов Чувашской республики, иными учреждениями,
предприятиями и организациями, с профильными некоммерческими организациями.
1.4. Мероприятия и акции, проводимые Советом отцов, финансируются за счет средств,
собранных путем проведения благотворительных акций, в том числе денежных средств,
поступающих в качестве призов, грантов за социальные проекты, проводимые и разрабатываемые
Советом отцов.
2. Основные цели и задачи Совета отцов
2.1. Основной целью Совета отцов является:
- формирование активной гражданской позиции;
- популяризация положительного опыта семейного воспитания;
- осуществление тесного сотрудничества с законодательной и исполнительной властью,
органами местного самоуправления и гражданским обществом;

- координация единых действий, направленных на поддержку городской социальной
политики и гражданских инициатив;
- укрепление согласия и стабильности в обществе, создание наиболее благоприятных
условий для активного участия отцов в общественных делах;
- повышение статуса и ответственности отцов за семью и воспитание детей.
2.2. К основным задачам Совета отцов относятся:
- гармонизация развития личности и семейных отношений, воспитание детей;
- укрепление института семьи и семейных ценностей;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных ценностей;
- усиление противодействия всем формам насилия в семье и обществе;
- сохранение национальных традиций русского, чувашского, татарского и других народов,
проживающих на территории Чувашской Республики;
- создание условий для совершенствования работников АУ «ГСП» Минздравсоцразвития
Чувашии;
- пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи;
- оказание помощи пожилым людям.
3. Права Совета отцов.
3.1. Совет отцов самостоятельно решает вопросы проведения собраний, определяет
направления и методы работы с учётом местных условий.
4. Состав и организация работы Совета отцов
4.1. Положение о Совете отцов, состав его утверждаются приказом главного врача.
4.2. Совет отцов создается в составе 8 членов, в состав которого входят
представители структурных подразделений.
4.3. Срок полномочий Совета отцов составляет 3 года.
4.4. Председатель Совета отцов избирается на срок полномочий совета его членами из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
Председатель Совета отцов:
4.4.1.Осуществляет общее руководство деятельностью Совета отцов, председательствует
на заседаниях;
4.4.2. Созывает очередные и внеочередные заседания Совета отцов, организует их
подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний;
4.4.3. Представляет Совет отцов в отношениях с администрацией учреждения, органами
исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления, средствами массовой
информации;
4.4.4. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета отцов.

В случае отсутствия председателя исполнение его
полномочий возлагается на
заместителя.
Совет отцов в любое время вправе переизбрать своего председателя.
4.5. Секретарь Совета отцов отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола
заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания.
4.6. Совет отцов может формировать из числа членов совета постоянные и временные
комиссии и рабочие группы по направлениям своей деятельности.
К участию к работе этих комиссий и рабочих групп могут привлекаться ученые,
специалисты, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления,
общественных объединений. Состав комиссий и рабочих групп определяется решением Совета
отцов.
4.6. Члены Совета отцов участвуют в заседаниях совета, а также в работе комиссий и
рабочих групп.
4.7. Члены Совета отцов вправе вносить предложения в повестку дня заседания совета, а
также получать информацию о деятельности совета, его комиссий и рабочих групп.
4.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности совета, в
том числе посредством размещения информации на официальном сайте учреждения осуществляет
администрация АУ «ГСП» Минздравсоцразвития Чувашии.
4.9.Заседание Совета отцов проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал.
4.10. В заседаниях Совета отцов с правом совещательного голоса могут принимать
участие лица, не являющиеся его членами.
4.11. Заседание Совета отцов считается правомочным, если в нем участвуют более
половины его членов. При решении вопросов на заседании Совета отцов каждый член
обладает одним голосом.
4.12. Решение Совета отцов принимается большинством голосов, участвующих в
заседаниях членов совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего и заместителя председателя на заседании Совета отцов.
4.13.Решения, принимаемые на заседаниях Совета отцов, носят рекомендательный
характер и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на
заседании совета.
5.Порядок образования и упразднение совета, формирование и изменение его состава
5.1. Решение об образовании (упразднении) Совета отцов, формировании (изменении)
его численного и персонального состава принимаются администрацией АУ «ГСП»
Минздравсоцразвития Чувашии.

