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ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе выпускников
государственного казенного учреждения социального обслуживания
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Ростовский центр помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья №4»

2020г.

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Клуба
выпускников, созданного на базе отделения Семейного устройства и
сопровождения замещающих семей государственного казенного учреждения
социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Ростовский центр помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья №4», расположенного по адресу:
г.Ростов-на-Дону, пер. Дальний 17.
1.2. Клуб
выпускников
(далее
Клуб)
является
неформальным,
добровольным, творческим и самоуправляемым объединением физических лиц,
созданным на основе общности интересов, для совместной реализации целей,
указанных в настоящем Положении.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Положением на принципах социальной
справедливости, гуманности, добровольности, равноправия, доверия, уважения,
конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов членов клуба.
Основной вид деятельности – взаимопомощь и взаимоподдержка.
1.4. Клуб организует взаимодействие молодых людей в возрасте от 14ти лет
из числа детей, оставшихся без попечения родителей по разным направлениям
(психолого-педагогическое, творческое, юридическое, обучающее с учетом
потребностей и интересов выпускников) на основе здорового образа жизни,
привития навыков эффективного взаимодействия с окружающими, выработки
активной жизненной и гражданской позиции.
1.5. Клуб осуществляет свою деятельность на базе отделения Семейного
устройства и сопровождения замещающих семей ГКУСО РО Ростовский центр
помощи детям №4. Деятельность Клуба направлена на оказание
консультативной, правовой, психолого-педагогической помощи выпускникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускникам из замещающих семей.
1.6. Мероприятия Клуба проводятся не реже 1раза в квартал, план работы
клуба размещается на сайте центра.
1.7. Членство в Клубе является добровольным и безвозмездным;
1.8. Членом клуба может стать лицо из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигший возраста 14лет,
заинтересованный в достижении цели и реализации задач объединения.

Цели, задачи, направления деятельности, формы работы Клуба
выпускников.
2.1 Цели деятельности Клуба:
-создание условий для социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников
замещающих семей;
-профилактика асоциального поведения.
2.2 Основные задачи деятельности Клуба:
-налаживание и обеспечение связи с выпускниками, повышение их
самосознания, самооценки, уверенности в себе;
-обеспечение возможности регулярных встреч для обмена опытом,
организация культурных досуговых мероприятий; создание атмосферы
принятия;
- обеспечение моральной поддержки выпускникам, переживающим кризисные
периоды, создание поддерживающего социального окружения, преодоление
самоизоляции, развитие жизнестойкости;
2.3 Направления деятельности Клуба
- психолого-педагогическое направлено на получение психологических
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знаний, расширение
представлений о себе, своих способностях, расширение представление об
окружающем мире людей, выработка активной жизненной и гражданской
позиции на основе здорового образа жизни;
-творческое, развивает когнитивные (мыслительные), творческие,
организаторские способности;
-расширение круга межличностного общения через различные способы
взаимодействия друг с другом, привития навыков эффективного
взаимодействия с окружающими;
- социально-экономическое, направлено на повышение финансовой
грамотности выпускников;
-социально-правовое, направлено на повышение правовой грамотности,
гражданственности и социальной ответственности;
-организация досуговой деятельности выпускников.
2.4 Формы работы Клуба выпускников:
Занятия с элементами тренинга, лекции, семинары, беседы,
познавательные, развивающие, деловые, ролевые игры, диагностика,
вечера-встречи, тематические вечера, праздники, творческие
мастерские, экскурсии.
Клубная работа может проводится, как на базе ГКУСО РО Ростовского центра
помощи детям №4, так и на других площадках.
III. Организация деятельности Клуба
3.1 Деятельность клуба осуществляется в годовым планом работы Клуба,
который включен в годовой план работы отделения семейного устройства и
сопровождения замещающих семей.
3.2 Информация о мероприятиях Клуба размещается на сайте ГКУСО РО
Ростовский центр помощи детям №4, а так же может рассылаться членам
Клуба в СМС рассылках.
3.3. К работе Клуба могут привлекаться специалисты других
заинтересованных ведомств.
3.4 Членами Клуба могут быть дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в замещающих семьях в возрасте 14ти лет, выпускники
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускники из замещающих семей, социальные партнеры и другие
заинтересованные лица.
3.5 Прием в члены Клуба осуществляется по заявлению с заполнением
анкеты.
IV. Права и обязанности членов Клуба
4.1 Члены Клуба имеют Право:
- на получение бесплатных социально-педагогических, социальнопсихологических, социально-правовых и консультационных услуг;
- получать информацию о деятельности Клуба в установленном порядке
(п.3.2).Вносить предложения по проведению мероприятий Клуба;
- учувствовать в организационной и творческой работе Клуба;
- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение;
4.2 Члены Клуба Обязаны:
-активно принимать участие во всех мероприятиях Клуба;
-принимать участие в подготовке и обустройстве помещения для
проведения мероприятий Клуба;
- поддерживать чистоту в помещениях, где проводятся мероприятия
Клуба;
V. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение Клуба
5.1 Настоящее положение действует с момента его утверждения

директором ГКУСО Ростовский центр помощи детям №4;
5.2 В процессе деятельности Клуба , по мере необходимости могут
вносится дополнения и изменения в настоящее положение о Клубе;
VI. Документация Клуба
8.1 Настоящее положение о Клубе;
8.2 Заявление о приеме в Клуб, карточка члена Клуба;
8.3 Согласие на обработку персональных данных;
8.4 Список Членов Клуба;
8.5 План работы Клуба;
8.6.Программы занятий Клуба;
8.6 Журнал учета мероприятий Клуба;
8.7 Годовые отчеты о деятельности Клуба

