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1. Общее положение
1.1.Клуб замещающих семей «Теплый дом» (далее -  Клуб) осуществляет 
свою деятельность на территории ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово» на базе отделения 
сопровождения замещающих семей.
1.2.В своей деятельности Клуб руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией РФ, Национальной стратегией в интересах детей, 
указами Президента РФ, Семейным кодексом РФ, а также Уставом, 
приказами, распоряжениями директора.
1.3. Положение о Клубе утверждается директором.
1.4.Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, 
психолого - педагогической помощи и поддержку замещающим семьям.
1.5.Деятельность Клуба основывается на принципах доверия, законности, 
уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, и их замещающих родителей.
1.6.В работе Клуб взаимодействует с Межрайонным управлением 
министерства социального развития, опеки и попечительства по Иркутской 
области №4.
1.7.Заседания в Клубе проводятся последнюю пятницу каждого месяца.
1.8.Координатором работы Клуба является отделение сопровождения 
замещающих семей, заведующий отделением.

2. Цели и задачи Клуба 
2.1.Основная цель Клуба -  предоставление участникам психологической и 
информационной поддержки, способствующей успешной адаптации ребенка 
в семье и профилактики вторичного сиротства.
2.2. Основные задачи Клуба:
-оптимизация процесса адаптации ребенка в новой семье;
-развитие психолого-педагогической компетентности (педагогической 
культуры), замещающих родителей, педагогов;
-формирование доверительных отношений между родителями и детьми; 
-оказание индивидуально-ориентированной педагогической,
психологической, социальной помощи замещающим семьям в решении 
наиболее сложных задач развития, обучения, социализации воспитанников: 
возрастные кризисы развития, учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, помощь в 
решении конфликтных ситуаций;
-оказание всесторонней помощи и поддержки родителям в осуществлении 
совместных творческих замыслов;
-расширение сферы общения детей и взрослых через организацию активного 
досуга;
-обмен опытом между замещающими родителями, между замещающими 
родителями и педагогами для предупреждения возможных ошибок в 
процессе воспитания приемных детей;
-профилактика вторичного сиротства детей, принятых на воспитание.



3. Организация деятельности Клуба
К основным направлениям деятельности Клуба относятся:
3.1.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 
положением и Планом Клуба.
3.2.Развивающие занятия с детьми из замещающих семей.
3.3.Досуговые мероприятия для замещающих семей.
ЗАВстречи участников Клуба проходят один раз в месяц и по инициативе 
участников Клуба. Участники Клуба приглашаются к участию в
мероприятиях, проводимых ЦПД.
3.5.Индивидуальное консультирование родителей по возникшим 
проблемам.
З.б.Членами Клуба могут стать замещающие родители Черемховского
района, г.Свирска.
3.7.Члены Клуба принимают активное участие в его деятельности, вносят 
свои предложения по организации работы.
3.8. Клуб может иметь эмблему, девиз.
3.9.Работа Клуба строится на основе текущего, перспективного
планирования.
3.10.Место проведения мероприятий -  ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово».
3.11.Количественный состав участников непостоянный. Формируется с
учетом тематики занятий и в соответствии с возрастными особенностями
детей.

4. Формы работы Клуба
-лекция;
-семинар;
-круглый стол;
-беседа;
-тренинги;
-мастер-классы;
-досуг;
- мероприятия и праздники;
- индивидуальные и групповые консультации;
-« чайная гостиная».

5.Права и обязанности замещающих родителей, посещающих Клуб

5.1. Замещающие родители, посещающие Клуб, имеют право:
- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство, обращение;
- на предоставление бесплатных социально-педагогических, социально

психологических, социально-правовых услуг;
-обращаться с просьбами, пожеланиями, заявлениями, проблемами к

специалистам Учреждения.
3.2. Замещающие родители, посещающие Учреждение, обязаны:

-соблюдать чистоту и порядок в помещении и на прилегающей
территории;



-следить за состоянием сохранности мебели, инвентаря, принадлежащих 
Учреждению.

6. Ответственность
Специалисты Клуба несут ответственность за подготовку и проведение 

занятий согласно разработанному плану.

7. Заключительные положения
Деятельность Клуба прекращается по решению актива Клуба при 

согласовании с директором.


