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П О Л О Ж Е Н И Е

о Клубе выпускников 
«МЫ ВМЕСТЕ»

государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Кочетовский центр помощи детям»

ст. Кочетовская



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.. Клуб выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - Клуб) является объединением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
действующим в рамках деятельности службы постинтернатного 
сопровождения государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям» (далее - Центр).
1.2 Клуб создан на основании приказа директора ГКУСО РО Кочетовского 
центра помощи детям.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 21.12.1996 №159 ФЗ « О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 №481 « О деятельности 
организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
приказом Минобразования Ростовской области от 04.02.2020 №83 «О создании в 
центрах помощи детям «Клубов выпускников» и настоящим Положением
1.4. Деятельность Клуба направлена:
- оказание консультативной, правовой, психолого-педагогической 
помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- организацию совместного досуга членов Клуба.
1.5. Координацию деятельности Клуба осуществляет служба постинтернатного 
сопровождения.
1.6. Членом Клуба может стать лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигший возраста 15 лет,
заинтересованный в достижении цели и реализации задач Клуба.
1.7. Деятельность Клуба осуществляется на добровольных началах и 
бесплатно.
1.8. Местонахождение Клуба: 346633, переулок 11 д. 24, ст. Кочетовская, 
Семикаракорский район, Ростовская область

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Целью деятельности Клуба является социализация выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расширение их социальных контактов.
2.2. Для реализации своих целей Клуб решает следующие задачи:
- налаживание и обеспечение связи с выпускниками;
- создание условий для эффективного взаимодействия членов Клуба;
- объединение выпускников для реализации их знаний, умений,
навыков в различных областях жизнедеятельности и приобретение новых 
социально-значимых качеств личности;
- увеличение альтернатив досуга;
- повышение социокультурных навыков взаимодействия в Клубе;
- повышение правовой грамотности выпускников;



- повышение психологического комфорта, развитие умения справляться со 
стрессовыми ситуациями и возможными путями выхода из них;
- формирование у выпускников умения противостоять асоциальному окружению;
- развитие коммуникативных навыков выпускников;
- участие в различных объединениях, деятельность которых не 
противоречит настоящему Положению.
- Клуб вправе реализовывать иные задачи, необходимые для достижения цели его 
создания.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ

3.1. В содержание деятельности Клуба входят:
- работа по сбору информации для внесения в банк данных выпускников;

- культурно-воспитательная работа;
- подготовка и проведение мероприятий, направленных на подъем общего 

культурного уровня,
- развитие творческих способностей,

- организация досуга выпускников,
- взаимодействие выпускников с воспитанниками Центра;

- спортивно-массовая работа и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни;
- социально-экономическая работа, направленная на повышение экономической 
грамотности выпускников;
- общественно-правовая работа, направленная на взаимодействие и 
сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями,
- вовлечение выпускников в социальные и общественные процессы жизни, 
способствующие повышению правовой грамотности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности.
- формирование базы данных о выпускниках, проведение мониторинга их карьеры 
с учетом действующего законодательства РФ.

информационно-аналитическая работа, направленная на освещение 
деятельности Клуба на сайте Центра : Ьйр://цпд-кочетовский.рф/
3.2. Формы деятельности Клуба:
- занятия, беседы, часы общения (индивидуальные), дискуссии, круглые столы, 
консультации;
- практикумы, тренинги;
- тематические, деловые и ролевые игры;
-досуговые мероприятия, праздники, творческие мастерские, 
экскурсии, походы и т.д.

4.ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ

4.1 Членами клуба выпускников являются лица:
- выпускники Центра, заключившие договор о постинтернатном сопровождении;
- выпускники замещающих семей;
- сотрудники центра;
- социальные партнеры.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

5.1. Члены Клуба имеют право:
- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение;

- проводить фестивали, конкурсы, семинары, круглые столы, собрания 
и другие мероприятия в рамках направлений деятельности Клуба;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию для осуществления своей деятельности;
- организовывать и проводить мероприятия в соответствии с 
утверждённым годовым планом работы Клуба.
- обращаться с просьбами, с пожеланиями, заявлениями, проблемами к 
специалистам Центра;
5.2. Члены Клуб обязаны:
- активно участвовать во всех мероприятиях Клуба, связанных с внутренней и 
внешней деятельностью;
- соблюдать чистоту и порядок в помещении и на прилегающей территории;
- следить за состоянием сохранности мебели, инвентаря, принадлежащих 

Учреждению.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

6.1 . Общее руководством Клубом, а также ведение необходимой документации 
осуществляет социальный педагог по постинтернатному сопровождению.
6.2. План работы клуба утверждается приказом директора ГКУСО РО 
Кочетовского центра помощи на календарный год и не может включать в себя не 
менее 4 - х  мероприятий в год .
6.3. Мероприятия проводятся ежеквартально. Дата и время согласовывается с 
директором.
6.4. Тематика мероприятий Клуба включает следующие направления: 
юридическое социально - педагогическое, спортивное, психологическое, 

творческое, обучающие с учетом потребностей и интересов выпускников.
6.5. К разработке, подготовке, проведению мероприятий могут привлекаться 
выпускники, специалисты органов опеки и попечительства, представители 
некоммерческих организаций, бизнес общества, предприятий.
6.6. Для участия в мероприятиях Клуба приглашаются выпускники не только 
«своего» центра помощи детям, но и других центров, члены их семей (супруги, 
дети), будущие выпускники центра помощи детям.
6.7. Проведение мероприятий возможно как по месту нахождения организации для 
детей -  сирот, так и на других площадках по выбору руководителя.
6.8. Информация об участии выпускников в работе Клуба отражается в 
индивидуальных программах постинтернатного сопровождения.
6.9. В рамках мероприятий проводится индивидуальное консультирование 

выпускников (членов их семьи) специалистами Центра, органов опеки и 
попечительства, специалистами других организаций, служб и ведомств в



соответствии с тематикой и запросами участников, занятия( индивидуальные и 
групповые) с детьми выпускников (при необходимости).
6.10. Информация о клубе включается в Памятку выпускника.
6.11. Информация о проведенных мероприятиях Клуба размещается на 
официальном сайте Центра.
6.12. В отделении постинтернатного сопровождения ведется учет работы 
Клуба.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА

- Положение о Клубе выпускников.
- План работы Клуба на календарный год.
- Отчеты о проведенных мероприятиях.

8. СРОКИ ДЕЙСИТВИЯ ДОКУМЕНТА

8.1. Положение вступает в силу с момента издания директором Центра приказа о 
введении его в действие.
8.2. Положение бессрочно. Срок действия может быть прекращен с введением в 
действие нового документа.
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