
 
 
 
 
 
 

Положение о Клубе замещающих родителей «Моя семья»  
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Яйский детский дом «Колокольчик» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Клуб замещающих родителей «Моя семья» (далее – Клуб) МКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 
(далее – Детский дом) осуществляет деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.2. Клуб является добровольным общественным объединением, созданным для 
приемных родителей, опекунов (попечителей), усыновителей, объединившихся на 
основе общности интересов для взаимопомощи в решении общих проблем. 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательными и нормативными 
актами федерального, регионального и муниципального уровня, а также 
методическими рекомендациями. 

1.5. Деятельность Клуба направлена на предоставление семьям, воспитывающим 
приемных детей, квалифицированной консультативной, правовой, психолого-
педагогической помощи, в том числе, в разрешении семейных конфликтов, является 
одной из форм сопровождения замещающих семей. 

1.6. Работа Клуба осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия органов 
системы профилактики безнадзорности Яйского муниципального района, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, с привлечением различных 
специалистов: педагогов, сотрудников правоохранительных органов, социальных 
работников, врачей, практических психологов и т.д. 

 
2. Цель и задачи деятельности Клуба. 

2.1. Цель: Укрепление детско-родительских отношений, предупреждение возвратов 
детей из замещающих семей, успешная интеграция в обществе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Реализация поставленной цели осуществляется через решение задач: 
- предоставить замещающим родителям, воспитывающим детей подросткового 

возраста, возможности общения, обмена опытом и информацией по вопросам 
воспитания; 

- создать благоприятные условия для наиболее полного удовлетворения интересов 
и потребностей замещающих семей, воспитывающих детей подросткового 
возраста; 

- оказывать помощь в профессиональной ориентации подростков;  
- проводить профилактическую работу по предотвращению противоправных 

действий и суицидальных попыток несовершеннолетних; 
- поддержать замещающих родителей в период кризисных ситуаций, снять 

эмоциональное напряжение; 
- оказывать индивидуальную помощь участникам Клуба (консультирование); 
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- информировать замещающих родителей об изменениях в законодательстве, 
социально-правовых и психолого-педагогических аспектах, о возможности 
получения ими государственных и муниципальных услуг. 

 
3. Основные принципы жизни и деятельности Клуба. 

К основным принципам жизни и деятельности Клуба относятся: 
- уважение к интересам, достоинствам и мнению каждого члена Клуба; 
- коллективность в работе; 
- добровольное участие членов в деятельности Клуба. 

 
4. Организация деятельности Клуба. 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется на базе Детского дома. 
4.2. Мероприятия Клуба проводятся 1 раз в квартал в течение учебного года, результаты 

деятельности Клуба освещаются на сайте Детского дома. 
4.3. В Клуб принимаются все родители, проявившие интерес к продуктивному семейному 

воспитанию, обмену опытом в воспитательном процессе и разделяющие идеи Клуба. 
4.4. Ответственность за  деятельность  Клуба возлагается на руководителя Клуба  – 

педагога Детского дома, назначенного приказом директора  Детского дома. 
4.5. Руководитель Клуба вносит предложения директору Детского дома по планированию 

деятельности Клуба, с учетом мнения членов Клуба. 
4.6. Для решения организационных вопросов     членами   Клуба  избирается председатель 

Клуба из числа замещающих родителей. 
4.7. Председатель Клуба исполняет  свои обязанности на общественных началах. 
4.8. Деятельность   Клуба   может быть прекращена решением общего собрания  членов 

Клуба или администрации Детского дома. 
 

5. Формы работы Клуба. 
5.1. Для достижения поставленной цели и задач Клуб организует и проводит: 

- лекции, семинары, диспуты, конференции; 
- тренинги, тестирования, беседы; 
- индивидуальные консультирования; 
- встречи со специалистами, экскурсии; 
-  конкурсы, фестивали, турниры, слеты, соревнования; 
- культурно-развлекательные мероприятия, приуроченные к праздникам; 
- выставки,  информационные стенды, буклеты. 

5.2. Допускаются иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам Клуба. 
 

6. Права и обязанности членов Клуба. 
6.1. Члены Клуба   имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях проводимых Клубом; 
- проявлять инициативу, выступать с предложениями по улучшению работы Клуба. 

6.2. Члены Клубов по интересам обязаны: 
- исполнять требования настоящего Положения; 
- уважать права и законные интересы других членов своего Клуба; 
- укреплять и поддерживать престиж своего Клуба в глазах общественности.  

 
7. Финансовое обеспечение. 

Источником финансирования мероприятий Клуба   являются:  
- бюджетные средства; 
- благотворительные средства и добровольные пожертвования спонсоров, в том числе 

членов Клубов.  



 
8. Ожидаемый результат. 

8.1. Укрепление взаимоотношений   между замещающими семьями. 
8.2. Распространение  опыта  воспитания детей подросткового возраста в замещающих 

семьях. 
8.3. Повышение уровня педагогической состоятельности и компетентности замещающих 

родителей. 
8.4. Профессиональная поддержка замещающим семьям  и помощь в решении 

возникающих проблем и их профилактика. 
Приобретение замещающими родителями чувства защищенности и осознание важности 
выполняемых замещающими родителями функций. 
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