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1. Положение клуба «Мы вместе» для замещающих семей 

 

1.1.  Клуб «Мы вместе» создается на базе Комплексного Центра социального обслуживания населения 

в структуре отделения помощи семье и детям; 

1.2.  Клуб, выполняя свои цели и задачи, действует в соответствии с нормативными и правовыми 

актами в сфере социального обслуживания населения,  ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской федерации»; ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»; Уставом 

Комплексного центра социального обслуживания населения, а также настоящим положением; 

1.3.  Деятельность клуба «Мы вместе» основывается на принципах законности, доверия, уважения, 

конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их замещающих родителей, 

опекунов; 

1.4.  Организация работы с детьми строится в тесном взаимодействии с  отделом опеки и 

попечительства при Администрации Куртамышского района. 

 

2. Основные задачи клуба 

 

2.1.  Основными задачами клуба являются: 

 оказание социально – педагогической, социально – психологической, социально – правовой 

помощи замещающей семье; 

 формирование позитивного общественного мнения о воспитании приемных детей; 

 привлечение замещающих семей к взаимопомощи, обмену опытом в решении проблем; 

 повышение самосознания участников, их самооценки, уверенности в себе; 

 предоставление информационной и правовой помощи замещающим семьям, 

столкнувшимся с проблемой или трудной жизненной ситуацией; 

 организация досуга замещающих семей. 

 

2.2.  Для достижения поставленных задач клуб проводит и организует:  

 Беседы, лекции, встречи, консультации, психологические занятия; 

 Кинопросмотры, конкурсно – развлекательные мероприятия, игры, эстафеты, участие в 

конкурсах различной направленности. 

  

3. Финансирование 

 

3.1.  Финансирование клуба проводится за счет средств ГБУ «КЦСОН  по Куртамышскому району» и 

спонсорских средств. 

 

4. Организационные вопросы 

 

4.1.  Заседание клуба проводится не реже одного раза в месяц; 

4.2.  Вопросы, связанные с финансированием решаются с директором  ГБУ «КЦСОН  по 

Куртамышскому району». 

 

5. Планирование работы, отчетность и учетность 

 

5.1.  К положению клуба разрабатывается план работы на год; 

5.2.  Ведется контроль посещаемости клуба; 

5.3.  В виде отчетности организуются фото – выставки, презентации. 

 


