Приложение № 4
к положению об Отделе по содействию
семейному устройству и сопровождению кровных
и замещающих семей ГКУ Центр содействия
семейному воспитанию «Центральный»

Положение
о Клубе замещающих семей

I.Общее положение.Общее положение.Общее положение.
1.Общее положение.1.Общее положение. Клуб замещающих семей (далее – Клуб), создается на основании
приказа Директора ГКУ ЦССВ «Центральный» ДТСЗН города Москвы.Общее положение.
1.Общее положение.2.Общее положение.

Клуб

является

добровольным

общественным

объединением,

созданным по инициативе граждан (приемных родителей, опекунов),
объединившихся на основе общности интересов для взаимопомощи в
решении общих проблем.Общее положение.
1.Общее положение.3.Общее положение. Основной вид деятельности - взаимопомощь и взаимоподдержка.Общее положение.
1.Общее положение.4.Общее положение. Деятельность Клуба основывается на принципах гуманности,
социальной

справедливости,

гласности,

а

также

добровольности,

равноправия, самоуправления и законности.Общее положение.
1.Общее положение.5.Общее положение. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Центра.Общее положение.
1.Общее положение.6.Общее положение. Заседания в Клубе проводятся не реже 1-го раза в квартал.Общее положение.
1.Общее положение.7.Общее положение. Координатором работы Клуба является Отдел по содействию
семейному устройству и сопровождению кровных и замещающих семей
подготовке и сопровождению замещающих семей (далее – Отдел).Общее положение.
II.Общее положение. Цели, задачи, виды деятельности, формы работы Клуба.Общее положение.
2.Общее положение.1.Общее положение. Целью деятельности Клуба является укрепление и развитие института
замещающих семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.Общее положение.

2.Общее положение.2.Общее положение. Задачи деятельности Клуба:
-

оказание

социально-педагогической,

социально-психологической,

социально-правовой помощи замещающей семье;
- формирование позитивного общественного мнения о воспитании
приемных детей;
-

повышение

социально-правовой

и

социально-психологической

компетенции замещающих родителей;
- привлечение замещающих семей к взаимопомощи, обмену опытом в
решении проблем;
- повышение самосознания участников, их самооценки, уверенности в
себе;
- предоставление информационной и правовой помощи замещающим
семьям, столкнувшимся с проблемой или трудной жизненной ситуацией;
- просвещение населения по вопросам опеки и попечительства, защите
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- привлечение новых кандидатов в замещающие родители и устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие
семьи;
- организация досуга замещающих семей.Общее положение.
2.Общее положение.3.Общее положение. Виды деятельности Клуба.Общее положение.
Для решения поставленных задач Клуб осуществляет следующие виды
деятельности в интересах участников Клуба и членов их семей;
- проводит регулярные встречи для оказания консультативной помощи;
- организует встречи со специалистами Отдела с целью просвещения,
получения необходимой информации и социальной поддержки;
- обучает необходимым навыкам и умениям в области педагогики,
психологии, конфликтологии, гражданских инициатив;
- организует информационный обмен между членами Клуба;
- организует культурные, оздоровительные и другие мероприятия для
участников Клуба и их семей;

- представляет, защищает и отстаивает права и интересы замещающих
семей.Общее положение.
2.Общее положение.4.Общее положение. Формы работы Клуба являются лекция, семинар, круглый стол, беседа,
тренинги, анимационные мероприятия (досуговые и праздничные).Общее положение.
III.Общее положение. Права и обязанности замещающих родителей, посещающих Клуб.Общее положение.
3.Общее положение.1.Общее положение. Замещающие родители, посещающие Клуб, имеют право:
- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство, обращение;
- на предоставление бесплатных социально-педагогических, социальнопсихологических, социально-правовых услуг;
-обращаться с просьбами, пожеланиями, заявлениями, проблемами к
специалистам Отдела.Общее положение.
3.Общее положение.2.Общее положение. Замещающие родители, посещающие Центр, обязаны:
- соблюдать чистоту и порядок в помещении и на прилегающей
территории;
- следить за состоянием сохранности мебели, инвентаря, принадлежащих
Центру.Общее положение.
4.Общее положение.1.Общее положение.Настоящее Приложение № 4 действует с момента утверждения
директором Центра Положения об отделе по содействию семейному
устройству и сопровождению кровных и замещающих семей.Общее положение.
4.Общее положение.2.Общее положение. Специалисты Отдела в процессе деятельности Клуба по мере
необходимости вносят изменения и дополнение в настоящее Положение.Общее положение.
4.Общее положение.3.Общее положение. Изменения, дополнения в Приложение №4 к Положению об отделе по
содействию

семейному

устройству

и

сопровождению

замещающих семей утверждаются Директором.Общее положение.

кровных

и

