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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ «СОДРУЖЕСТВО»
1. Общие положения
1.1.

Клуб принимающих семей «Содружество», именуемое в дальнейшем Клуб, является

общественным объединением граждан на основе общности интересов для реализации
поставленных целей и задач.
1.2.

Клуб осуществляет свою деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого городского

округа на принципах равноправия его участников, гласности и законности.
1.3.

Клуб принимающих семей «Содружество» действует в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, а
также в соответствии с настоящим Положением.
1.4.

Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, психолого

педагогической помощи принимающим семьям и организацию совместного досуга детей и
родителей.
1.5.

Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия, уважения,

конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их приёмных родителей,
опекунов, попечителей.
1.6.

В своей работе Клуб активно взаимодействует с органами опеки и попечительства,

привлекая для участия различных специалистов: педагогов, юристов, социальных педагогов,
врачей, практических психологов.
1.7.

Деятельность Клуба не преследует коммерческой цели и не направлена на содействие

извлечению прибыли другими юридическими и физическими лицами.

2.
2.1.

Цели и задачи деятельности
Целью деятельности Клуба является оказание своевременной правовой, социальной,

психолого-педагогической помощи и поддержки принимающим семьям.
2.2.

Основные задачи Клуба

- объединение принимающих семей Ленинск-Кузнецкого городского округа на основе
общности интересов;

- обеспечение дополнительных мер помощи и поддержки для принимающих семей;
- создание методической, нормативно-правовой и информационной базы для развития и
совершенствования на территории города семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей;
- создание адаптивной среды для самореализации и самовыражения принимающих родителей.

3.

Организация деятельности

3.1.

Деятельность

Клуба

осуществляется

в

соответствии

с

Положением

о

Клубе

принимающих семей «Содружество».
3.2.

Организует и координирует работу Клуба Служба сопровождения принимающих семей

МКОУ «Детский дом № 1».
3.3.

Занятия с членами Клуба проводятся согласно плана работы Службы сопровождения

принимающих семей.
3.4.

Заседания Клуба проводятся один раз в месяц.

