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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ
государственного казенного учреждения Владимирской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Собинский детский дом им. С.М. Кирова»
1. Общие положения
1.1. Клуб замещающих родителей службы сопровождения замещающих семей
и детей при ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова» (далее – Клуб)
действует
в
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации,
Законодательством Российской Федерации и Владимирской области, а также в
соответствии с настоящим Положением.
1.2. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой,
психолого-педагогической помощи семьям опекунов, приемных родителей,
гражданам, желающим взять ребенка на попечение и организацию совместного
досуга детей и замещающих родителей.
1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия,
уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их
замещающих родителей, опекунов, попечителей.
1.4. Клуб работает с родителями, предполагающими усыновить, взять под
опеку ребенка или в приемную семью и с семьями, воспитывающими приемных
детей.
1.5. В работе Клуб активно взаимодействует с органами опеки и
попечительства, привлекая для участия различных специалистов: педагогов,
юристов, социальных педагогов, медицинских работников, психологов.
1.6. Деятельность Клуба не преследует коммерческой цели и не направлена на
содействие извлечению прибыли другими юридическими и физическими лицами.
1.7. Местонахождение - город Собинка, улица Ленина дом 101 Б.
2. Цели и направления деятельности Клуба
2.1. Цели:
оказание
своевременной
правовой,
социальной,
педагогической помощи и поддержки замещающим семьям.

психолого-

общение с замещающими родителями (патронатными, приемными) и с
другими заинтересованными лицами;
повышение статуса замещающих семей в обществе;
пропаганда семейного устройства детей-сирот;
2.2. Направления деятельности:
сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и
воспитания ребенка в семье;
консультации
квалифицированных
специалистов
замещающим
родителям в воспитании детей, а также гражданам, желающим принять ребенка в
семью;
организация досуга замещающих семей;
реализация совместных творческих идей и замыслов;
разработка и размещение социальной рекламы, направленной на
пропаганду семейных форм устройства детей, отражение позитивного опыта через
СМИ;
объединение усилий всех заинтересованных служб для успешного
развития семейных форм устройства детей-сирот;
3. Организация деятельности Клуба
3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим
Положением.
3.2. Заседания Клуба будут проходить не реже одного раза в квартал в
соответствии с Программой деятельности Клуба.
3.3. Организует и координирует работу Клуба руководитель службы
сопровождения детей и замещающих родителей.
3.5. Члены клуба принимают активное участие в разработке идей по
формированию общественного мнения по сиротству детей и позитивному
отношению по приему детей в семьи.
3.6. На организационном заседании членами Клуба избираются председатель и
Совет Клуба.
4. Формы работы
"круглые столы";
консультации для родителей;
тренинги детско-родительских отношений;
совместные праздники.
5. Ожидаемый результат
укрепление отношений взаимодействия между замещающими семьями;
распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях;
повышение уровня педагогической состоятельности патронатных
и
приемных родителей;
реальная помощь в воспитании детей посредством организации медикопсихолого-педагогического сопровождения замещающих семей;
оформление летописи Клуба;

приобретение чувства защищенности и осознание важности выполняемых
замещающими родителями функций.

