
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» 
(ГКУСО РО Новошахтинский цецтр помощи детям) 

П Р О Л О Н Г И Р О В А Н О 
ПРИКАЗ 
ПРОТОКОЛ стк ч Г ъ л & и / с 
Д И Р Е К Т О Р ^ ^ / Е . А . Ш А Т О Х И Н А 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
государственного казенного 
учреждения социального 
обслуживания Ростовской 
области центра помощи детям, 
оставшимся/без попечения 
родитсМй/^Новошахтинский 
центштомбщи детям» 

Е. А. Шатохина 
« М » Л /О 20 г. 

Приказ от 21.10.2016 № 247 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Родительском клубе 

«Гармония» 

Новошахтинск 
2016 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Родительский клуб, именуемый в дальнейшем Клуб, является 
общественным объединением граждан на основе общности интересов для 
реализации поставленных целей и задач. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность на территории ГКУСО РО 
Новошахтинского центра помощи детям на принципах равноправия его 
участников, гласности и законности. 

1.3. Клуб действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области, а также в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, 
правовой, психолого-педагогической помощи замещающим семьям и 
организацию совместного досуга детей и родителей. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, 
доверия, уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных 
интересов детей, их замещающих родителей, опекунов, попечителей и 
патронатных воспитателей. 

1.6. В работе Клуб активно взаимодействует с органами опеки и 
попечительства, привлекая для участия различных специалистов: педагогов 
основного и дополнительного образования, юристов, социальных педагогов, 
медицинского персонала, психологов и т.п. 

Периодичность проведения заседаний - не реже 1 раза в месяц, 
продолжительность одного занятия - 1-2 часа. 

1.7. Деятельность Клуба не преследует коммерческой цели и не 
направлена на содействие извлечению прибыли другими юридическими и 
физическими лицами. 

1.8. Местонахождение - 346918, Россия, Ростовская область, 
г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23. Тел.: 2-13-05, 2-13-06, 2-04-41 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Цель Родительского клуба - психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение родителей и детей, где устанавливается тесное и 
доверительное сотрудничество между членами семьи, позволяющее помочь 
родителям наладить партнёрский диалог со своим ребёнком; поддержка 
родителей, способствующая успешной адаптации приёмного ребёнка в 
семье; профилактика вторичного отказа от ребёнка; социально-правовое и 
медицинское сопровождение. 

2.2. Задачи клуба: 
2.2.1. Повышение уровня социальной и психолого-педагогической 

культуры родителей; 



2.2.2. Повышение степени осознанности родителями своих прав и 
обязанностей за создание оптимальных условий для воспитания и развития 
приемного ребенка в семье; 

2.2.3. Расширение социально-воспитательного потенциала 
замещающей семьи посредством обучения методам эффективного детско-
родительского взаимодействия; 

2.2.4. Повышение уровня личностной зрелости и компетентности 
замещающих родителей; 

2.2.5. Оказание индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи замещающим семьям в решении 
наиболее сложных задач развития, социализации воспитанников: 
возрастных кризисов развития, учебных трудностей, проблем с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, 
проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, замещающими 
родителями, помощи в решении конфликтных ситуаций; 

2.2.6. Обмен опытом между замещающими родителями для 
предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания приёмных детей; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. 
3.2. Организуют и координируют работу Клуба специалисты отделения 
семейного устройства и сопровождения семей ГКУСО РО 
Новошахтинского центра помощи детям. 

3.3. Работа Клуба строится на основе плана, который составляется с 
участием членов Клуба. 

3.4.Состав участников (членов Клуба) непостоянный. Он формируется 
с учетом тематики занятий, в соответствии с возрастными особенностями 
детей и интересами замещающих родителей. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА 
4.1. Положение о Клубе 
4.2. План деятельности Клуба на год, являющийся частью годового 

плана отделения сопровождения замещающих семей 
4.3. Отчеты о заседаниях Клуба 
4.4. Материалы работы Клуба (списки участников, материалы занятий 

и т.п.). 


