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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 

«Дорога к дому» для замещающих семей в ГКУСО РО 
Кочетовском центре помощи детям

ст. Кочетовская



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Л. Родительский Клуб для замещающих семей является одной из форм социально

психологического сопровождения семей, взявших на воспитание ребенка в любых 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Клуб создан на базе ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям, для 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи семей и 
детей. Для реализации Программ по устройству детей оставшихся без попечения 
родителей в замещающие семьи.
3. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации в области образования и 
защиты права детства, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Учреждения, другими локальными актами 
Учреждения и настоящим положением.
4. Основополагающим принципом организации работы Клуба является интеграция 
усилий разных специалистов, оказывающих услуги комплексного психолого- 
медико-социального сопровождения замещающим семьям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
Клуб создается в целях содействия оказанию комплексной психолого
педагогической и медико-социальной помощи замещающим семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Основные задачи Родительского Клуба «Дорога к дому»:
• 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, содействия социализации и 
жизненному самоопределению детей, принятых в семью, привитию им 
здорового жизненного стиля.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Клубе могут заниматься опекуны, приемные родители и усыновители, их 
дети, родные и приемные, а также любые лица, заинтересованные в решении 
проблем социального сиротства.
Встречи Клуба «Дорога к дому» проводятся в учреждении и за его пределами 
в соответствии с утвержденным планом.
Вся деятельность Клуба носит социальцо-практический характер и направлена 
на формирование опыта творческого, познавательного, социально
позитивного, развивающего и развлекательного семейного досуга посредством 
реализации различных программ.
4. ОРЕАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
Функционирование Клуба осуществляется по плану, составленному на год и 
утвержденному директором ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям.



Все услуги Клуба замещающим семьям предоставляются на добровольных 
началах и бесплатно.
Организационное обеспечение функционирования Клуба осуществляется 
посредством деятельности специалистов Учреждения.

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Материально-техническое функционирование Клуба обеспечивается 
оборудованием, программным обеспечением и иными ресурсами Учреждения. 
Финансирование деятельности Клуба осуществляется за счет средств 
Учреждения и спонсорской помощи.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА
1. Программа работы.
2. Положение о Клубе.
3. План деятельности Клуба на год.
4. Ежеквартальный отчет об организации деятельности 
отделения семейного устройства и сопровождения замещающих 
семей за год.
5. Материалы работы Клуба (журнал учета видов работ в 
отделении семейного устройства и сопровождения замещающих 
семей, журнал регистрации замещающих семей в ГКУСО РО 
Кочетовском центре помощи детям, отчеты о проведении 
мероприятий, разработки, анкеты отзывов).
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
принимаются Службой сопровождения замещающих семей, 
утверждается директором ГКУСО РО Кочетовского центра 
помощи детям.
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором Учреждения.

В Службе сопровождения замещающих семей работают руководитель Службы, 
психолог, социальный педагог.
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