1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и организацию
деятельности клубного объединения.
1.2.
Под клубным объединением (далее - клуб) понимается
добровольное объединение родителей, детей и специалистов, основанное на
общности интересов, запросов и потребностей в совместных занятиях,
способствующих укреплению института семьи, на единстве стремления к
получению актуальной информации и прикладных знаний социокультурной
сферы, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
1.3.
Клуб организуется в условиях ГБУ «Областной Центр «Семья»
(далее-учреждение).
1.4.
Клуб в своей деятельности руководствуется нормативно
правовыми актами учреждения.
1.5.
Клуб создан в целях профилактики социального сиротства,
семейного
неблагополучия
для
повышения
ответственности
и
компетентности родителей в вопросах воспитания детей в семьях, развития
осознанного отношения родителей к их роли в семье, формирования основ
здорового образа жизни родителей и иных членов семьи.
1.6.
Клуб создается приказом директора учреждения.
1.7.
Деятельность
клуба
ориентирована
на
установление
сотрудничества между специалистами учреждения и семьи.
1.8.
При необходимости на основе межведомственного соглашения в
клуб привлекаются специалисты из других организаций для оказания
специальной квалифицированной помощи родителям и их детям.
1.9.
Основными принципами работы Клуба являются:
добровольность;
равноправие;
гуманистическая направленность и приоритетность интересов
ребенка;
соблюдение педагогической этики.
1.10.
Клуб осуществляет свою деятельность:
• за счет бюджетного финансирования учреждения;
• частично за счет средств спонсоров и иных средств;
• частично за счет средств, полученных от собственной деятельности.
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2. Содержание работы клуба
2.1.
В своей деятельности клуб руководствуется:
• действующим законодательством Российской Федерации;
• Уставом учреждения;
• договором по социальному сопровождению семьи;
• настоящим положением о клубном объединении (клубе);
• планом и расписанием работы клуба.
2.2.
Клуб в рамках своей деятельности проводит работу по разным
направлениям:
• организует систематические занятия в формах и видах, характерных
для направленности данного клуба (круглый стол, семинар, дискуссия,
встреча, группа поддержки, тренинг, творческие лаборатории, консультации
и т. п.);
• производит изучение причин неблагополучия в семьях, проводит
анализ результативности клубной деятельности путем анкетирования,
тестирования, опроса и иных методов сбора данных;
• проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности
(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия,
мастер-классы и т. п.);
• участвует в общих проектах, программах и акциях учреждения;
• использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни;
• принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских
и международных проектах, акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах,
выставках и т. п.
2.3.
Каждое
заседание
клуба
имеет
определенную
тему,
затрагивающую вопросы семейного воспитания и функционирования семьи и
объединяет те или иные семьи в зависимости от проблематики. Обсуждение
проблематики направлено на то, чтобы каждый родитель мог оценить
ситуацию в своей семье, проанализировать свои ошибки, сделать
соответствующие выводы.
2.4.
Численность клуба может варьироваться в пределах до 15 семей
на одно заседание.
3. Порядок организации работы клуба
3.1.
Творческо-организационная работа в клубе предусматривает:
• проведение занятий и иных форм работы;
• проведение не реже одного раза в год общего собрания коллектива
клуба с подведением итогов работы;
• накопление методических материалов и материалов, отражающих
творческую работу и историю развития клуба (планы, дневники, отчеты,
альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т. д.).
3.2.
Занятия в клубе проводятся в соответствии с планом работы и
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расписанием,
утвержденным
директором
учреждения.
Продолжительность
занятия
регламентируется
санитарно
эпидемиологическими нормами.
3.3.
План работы клуба:
• оформляется сроком на календарный год
• включает темы целевого назначения с учетом основных направлений
деятельности клуба.
4. Ожидаемые результаты клубной деятельности
• популяризация положительного опыта семейного воспитания, в том
числе в замещающих семьях;
• налаживание детско-родительских и супружеских отношений в
семьях, состоящих на социальном сопровождении в учреждении;
• развитие интереса семей к совместной, в том числе культурно
творческой деятельности.
5. Права и обязанности организаторов и участников клуба
5.1.
Функции организации и методического сопровождения
деятельности клуба осуществляет заместитель директора, курирующий
вопросы методической работы учреждения.
5.2.
Руководителем
клуба
является
заведующая
отделением
сопровождения замещающих семей.
5.3.
Обязанности руководителя клуба:
• составляет
тематический
годовой
план
работы
клуба
и
согласовывает с директором учреждения
• представляет заместителю директора план содержания занятия с
учетом темы
• организует плановое организационное и отчетное собрания
• оформляет методические материалы клубной деятельности
• организует информационные кампании по популяризации клуба
• несет ответственность за деятельность клуба.
5.4.
Организаторами клуба являются заведующие отделений,
психологи, социальные педагоги, методисты и иные специалисты
отделений учреждения.
5.5.
Организаторы клуба - специалисты учреждения имеют право
на:
• внесение корректив в план работы клуба в зависимости от
возникающих проблем, запросов родителей;
• изучение и распространение положительного семейного опыта
воспитания.
5.6.
Специалисты клуба обязаны:
• организовывать занятия в клубе в основное рабочее время;
• вести работу в клубе с учетом интересов и запросов родителей и в
соответствии с тематическим планом, утвержденным директором;
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• предоставлять
квалифицированную
консультативную
и
практическую помощь родителям;
• соблюдать Конвенцию о правах ребенка, нормативно-правовые акты
в сфере социальной защиты.
5.7.
Участниками Клуба являются родители и дети из семей,
находящихся на социальном сопровождении специалистов учреждения.
5.8.
Родители имеют право на:
• получение квалифицированной консультативной и информационной
помощи по проблемам воспитания и развития детей.
5.9.
Родители обязаны:
• при заключении договора на социальное сопровождение семьи
посещать занятия в клубе по тематическому плану и быть активными
участниками.
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