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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
«Рожденные сердцем»
Службы содействия семейному устройству воспитанников и сопровождения
принимающих семей
ГКОУ «Волжский детский дом»
1. Общие положения
1.1.Клуб принимающих родителей «Рожденные сердцем» (далее Клуб) является
объединением принимающих семей и кандидатов в принимающие родители.
Создан с
целью укреплению института принимающей семьи через активизацию взаимодействия ее
членов в рамках работы клуба.
1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации,
Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного учреждения и настоящим
Положением.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность на базе ГКОУ «Волжский детский дом»,
функционирует без государственной регистрации и не является юридическим лицом.
1.4. Координатором работы Клуба является Служба содействия семейному устройству
воспитанников и сопровождения принимающих семей.
1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия, уважения,
конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их приемных
родителей, опекунов, попечителей, патронатных воспитателей.
2. Основные цели и задачи клуба.
2.1.Основной целью Клуба является объединение принимающих семей, активизация их
деятельности и укрепление сотрудничества между специалистами учреждения и
принимающими семьями.
2.2.Основными задачами Клуба являются:
1. Профилактика вторичного сиротства.
2. Организация пространства для конструктивного взаимодействия по проблемам
принимающих семей, взаимной поддержки, обмена опытом.
3. Оказание поддержки и помощи семье в адаптационный и кризисные периоды
специалистами различных уровней (психологами, педагогами, специалистами по
правам детства и т.п.)
4. Создание благоприятной среды для самореализации и самовыражения
принимающих семей через участие в мероприятиях и конкурсах.

5. Укрепление семейных взаимоотношений и института принимающей семьи.
6. Создание положительного имиджа принимающей семьи и пропаганда успешного
родительского опыта.
7. Повышение уровня родительской компетенции.
8. Информирование широкого круга общественности о деятельности Службы
сопровождения и Клуба в СМИ и Интернет-пространстве.
2.3. Для реализации целей и задач Клуб:
- оказывает практическую и консультативную помощь кандидатам и уже состоявшимся
принимающим родителям с помощью квалифицированных специалистов
- использует интерактивные формы работы (семинары-практикумы, круглые столы,
тренинги, семейные праздники, дистанционное консультирование по Скайпу)
3. Членство в клубе
3.1.Членами Клуба могут быть семьи, имеющие приемных детей, окончившие школу
принимающих родителей ГКОУ «Волжский детский дом», а также, проживающие на
территории Волгоградской области, признающие и выполняющие Положение о Клубе.
3.2.Учет членов Клуба осуществляет Служба содействия семейному устройству и
сопровождения принимающих семей ГКОУ «Волжский детский дом»
4. Права и обязанности участников
4.1. Члены Клуба приемных родителей имеют право:
-участвовать в деятельности клуба;
- избирать и быть избранными в совет Клуба;
-участвовать в мероприятиях и конкурсах, посвященных семье и детям;
-вносить свои предложения и высказывать пожелания по сопровождению принимающих
семей;
-давать оценку эффективности работы Клуба в целом и по отдельным вопросам;
-участвовать в планировании работы Клуба.
-получить консультацию и практическую помощь специалистов Службы сопровождения
принимающих семей.
4.2.Члены Клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение о Клубе;
- уважать права и законные интересы других членов Клуба;
- принимать посильное участие в организации и проведении заседаний Клуба;
-выполнять решения Совета Клуба.
5. Организация деятельности клуба
5.1.Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе в соответствии с
настоящим Положением о Клубе и разработанным и утвержденным планом.
5.2.Руководящим органом Клуба является Совет клуба, в состав которого входят
принимающие родители на основе выдвижения и самовыдвижения на общем
собрании. Возглавляет Совет Клуба - председатель.
5.3. Общее собрание созывается Координаторами. Решения общего собрания, кроме
относящихся к исключительной компетенции, принимаются большинством голосов.
5.4.Организует, координирует и контролирует работу Клуба Служба сопровождения
принимающих семей.

5.5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал. Ход и результаты
заседания протоколируются и приобщаются к отчетам о проведенной работе.
5.6. На организационном заседании членами Клуба избираются председатель и секретарь
Клуба.
5.7. Председатель Клуба предоставляет аналитические отчеты по итогам деятельности за
год Координатору (по запросу).
5.8. Председатель и Совет Клуба может избираться и переизбираться на общем собрание
на основании рейтингового голосования членами Клуба.
5.9. Предложения по внесению изменений, дополнений в настоящее Положение или
работу Клуба рассматриваются, утверждаются или отклоняются на организационном
собрании Совета Клуба.
5.10. Деятельность Клуба прекращается по решению Совета Клуба.
6. Финансирование
6.1.Источниками финансирования мероприятий Клуба являются благотворительные
средства и добровольные пожертвования спонсоров, в том числе членов Клуба.
6.2. Клуб является некоммерческим объединением.

