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ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе замещающих семей «Доброе сердце»
государственного бюджетного учреждения Саратовской области
«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей»
г. Балаково
1. Общие положении
1.1. Клуб замещающих семей (далее - Клуб) осуществляет свою деятельность в
рамках отдела содействия семейному устройству, сопровождения замещающих семей и по
работе с кровной семьей (далее- отдел по работе с семьями).
1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется: Конвенцией ООН о правах
ребенка. Конституцией РФ, указами Президента РФ, Семейным кодексом РФ,
Федеральным Законом «Об опеке и попечительстве» №48-ФЗ от 24.04.2008 г., а также
Уставом, приказами, распоряжениями директора, должностными инструкциями и иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Положение о Клубе утверждается директором.
1.4. Занятия в Клубе проводятся согласно составленному годовому плану и
согласно разработанной программы Клуба.
1.5. Занятия в Клубе ведут специалисты Службы сопровождения замещающих
семей.
1.6. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия,
уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их
приемных родителей, опекунов, попечителей, патронатных воспитателей.
2. Цель и задачи Клуба
2.1. Цель Клуба - оказание своевременной правовой, социальной, психолого
педагогической помощи и поддержки замещающим семьям для успешной адаптации и
развития ребенка в условиях приемной семьи, профилактика вторичного отказа от ребенка.
2.2. Основные задачи Клуба:
•
Социально-психологическая
поддержка
замещающих
родителей,
активизация их.потенциала в поиске ими позитивных жизненных стратегий для решения
собственных проблем и проблем детей, принятых на воспитание;
•
Социально-педагогическая и информационная поддержка замещающих
семей, необходимая для формирования или повышения их родительской компетентности;
•
Поддержка замещающих семей в организации семейного досуга и раскрытия
их творческого потенциала, содействие социализации и жизненному самоопределению
детей, принятых в семью, привитию им здорового жизненного стиля.
•
Обмен опытом между замещающими родителями, между замещающими
родителями и педагогами для предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания
приемных детей.
3. Основные направления деятельности Клуба
3.1.Сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и воспитания ребенка в

3.2. Проведение обучающих семинаров, тренингов, встреч для всех членов замещающих семей
(детей и родителей).
3.3. Досуговые мероприятия для замещающих семей.
3.4. Творческая мастерская для детей и замещающих родителей.
3.5. Индивидуальное консультирование родителей по возникшим проблемам.
3.6. Распространение опыта замещающих семей через средства массовой информации.
4. Организация деятельности Клуба
4.1. Клуб является вспомогательной организацией, оказывает поддержку отделу по работе с
семьями.
4.2. Членами Клуба являются сопровождаемые замещающие семьи.
4.3. Встречи организует и проводит председатель Клуба, избираемый членами Клуба, во
взаимодействии со специалистами отдела по работе с семьями.
4.4. Работа Клуба строится на основе перспективного планирования.
4.5. Место проведения мероприятий - ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково.
4.6. Количественный состав участников непостоянный. Формируется с учетом тематики занятий и
в соответствии с возрастными особенностями детей.
4.6. Деятельность Клуба определяется настоящим Положением.
4.7. Занятия в Клубе проводятся в форме тренингов, практикумов, досуговых мероприятий,
творческих мастерских и игр.
4.8. Мероприятия проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Продолжительность занятий: 1-3 часа.
4.9. Члены клуба принимают активное участие в разработке идей по формированию общественного
мнения по профилактике сиротства детей и пропаганде семейных форм устройства детей.
5. Ответственность
5.1. Специалисты Клуба и Службы сопровождения замещающих семей несут ответственность за
подготовку и проведение занятий согласно разработанному плану.

6. Заключительные положения.
6.1. Полученные в ходе посещения Клуба личные данные о членах Клуба, их семьях и детях,
являются конфиденциальными и не передаются третьим лицам.

