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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Клубе выпускников 

ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям 

«Взрослые шаги» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клуб выпускников замещающих семей (далее - Клуб) организован в 

рамках деятельности отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - Центр). 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением на принципах законности, добровольности, равноправия его 

членов, доверия, уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и 

законных интересов членов Клуба. 

1.3. Деятельность Клуба направлена: 

- оказание консультативной, правовой, психолого-педагогической помощи 

выпускникам замещающих семей; 

- организацию совместного досуга членов Клуба. 

1.4. Координацию деятельности Клуба осуществляет отделение семейного 

устройства и сопровождения замещающих семей. 

1.5. Членом Клуба может стать лицо из числа детей, воспитывающихся в 



замещающих семьях, достигшее возраста 18 лет, заинтересованный в 

достижении цели и реализации задач Клуба. 
 
1.6. Клуб активно взаимодействует с общественными организациями, СМИ, 

государственными учреждениями и лицами, заинтересованными в 

деятельности Клуба. 

1.7. Деятельность Клуба осуществляется на добровольных началах и 

бесплатно. 

1.8. Местонахождение Клуба: 346800, Ростовская область, 

Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

2.1. Целью деятельности Клуба является создание условий для социальной 

адаптации выпускников замещающих семей, профилактика асоциального 

поведения. 

2.2. Для реализации своих целей Клуб решает следующие задачи: 

- 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; 

- развитие коммуникативных навыков выпускников; 

- привлечение внимания общественности к проблемам выпускников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- участие в различных объединениях, деятельность которых не 

противоречит настоящему Положению. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

3.1. В содержание деятельности Клуба входят: 

- 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, повышение массовости спортивных 

мероприятий; 

- 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 района, способствующие 

повышению правовой грамотности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности. 

- информационно-аналитическая работа, направленная на освещение 

деятельности Клуба на сайте Центра https://centr-arevik.ru/ 

3.2. Формы деятельности Клуба: 

- занятия, беседы, дискуссии, круглые столы, консультации; 

- практикумы, тренинги; 

- тематические, деловые и ролевые игры; 

 - досуговые мероприятия, праздники, творческие мастерские, экскурсии, 

походы и т.д. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Программой работы Клуба, утвержденной директором Центра. 

4.2. Встречи участников Клуба проходят 1 раз в квартал, в соответствии с 

графиком  работы на год. 

4.3. Общую координацию и руководство осуществляет заведующий 

структурным подразделением семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям. 

4.4. К работе Клуба могут привлекаться специалисты других 

заинтересованных ведомств. 

4.5. Документация Клуба: 

- Положение о Клубе. 

- Программа работы Клуба. 

  

https://centr-arevik.ru/


5. ПРАВА КЛУБА 

5.4. Клуб имеет право: 

- 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 

Планом работы Клуба. 

5.5. Клуб обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением; 

- практически осуществлять деятельность по направлениям Клуба. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБА 

 
6.1. Специалисты отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей несут ответственность за подготовку и проведение 

заседаний и мероприятий, согласно Плану работы Клуба. 
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