
 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области  

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

«Батайский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Батайский центр помощи детям) 

 

 

ПРИНЯТО: 

решением общего собрания трудового  

коллектива ГКУСО РО Батайского центра  

помощи детям 

 

Протокол от 11.01.2022 №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО РО  

Батайского центра помощи детям 
 

_________________В.А. Павленко 
 

11 января 2022 

 

Приказ от 11.01.2022 №46-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Клуба выпускников «Мы вместе»  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

г. Батайск 
2022 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о работе Клуба выпускников «Мы вместе» в 

государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Батайском центре помощи детям» (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с Приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 04.02.2020 года №83 

 «О создании в центрах помощи детям «Клубов выпускников», а также в 

целях обеспечения реализации «Порядка межведомственного 

взаимодействия по постинтернатному сопровождению и социальной 
адаптации выпускников детских домов, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в семьях 

опекунов и попечителей», утвержденного протоколом областной 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав от 21.12.2021 года № 2.3-П/49. 
 

1.2. В своей деятельности Клуб выпускников «Мы вместе» (далее по тексту - 

Клуб) руководствуется законодательными актами Российской Федерации, 

Ростовской области, Уставом ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, 

настоящим Положением. 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не подлежит государственной 
регистрации. 

1.4. Клуб создается на базе отделения постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускников ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям.  

Место нахождения Клуба: 346880, Ростовская область, г. Батайск, 

ул.Куйбышева, 165. 
1.5. Клуб является добровольным, творческим и самоуправляемым 

некоммерческим объединением физических лиц (из числа выпускников 

Батайского центра помощи детям,  членов их семей, выпускников из 

замещающих семей г. Батайска и г. Зернограда, выпускников других центров 

помощи детям), созданным на основе общности взглядов и интересов для 

совместной реализации целей, указанных в настоящем Положении, 
направленных на формирование навыков эффективного взаимодействия с 

окружающими, на выработку активной нравственно- гражданской позиции. 

Число членов Клуба не ограничено. 

1.6. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, гуманности, 

социальной справедливости, гласности, равенства его членов, свободного 
обсуждения вопросов. Результаты работы Клуба могут быть доступны СМИ. 

Работа Клуба отражается на официальном сайте Батайского центра помощи 

детям.  

1.7. Заседания Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го 

раза в квартал. 

1.8. Координатором работы является председатель Совета Клуба. 
1.9. Настоящее Положение определяет структуру и порядок работы Клуба, 

его направления, цели и задачи. Клуб активно взаимодействует с 
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общественными организациями, СМИ, государственными учреждениями и 

лицами, заинтересованными в деятельности Клуба. 

                   

2.   Структура, состав и организация деятельности Клуба 

2.1. Руководство и координацию деятельности осуществляет Совет Клуба, 

состоящий из председателя, заместителя председателя и членов-

координаторов Совета, в число которых входит секретарь, обеспечивающих 

протоколирование заседаний Совета. 

2.2. Численный состав Совета определяется членами Клуба. 

2.3. Решение совета правомочно, если на заседании присутствует более 
половины членов Совета. 

2.4. Членами Клуба могут быть физические лица, достигшие 15 лет: 

выпускники и воспитанники детских домов и центров помощи детям, члены 

их семей, обучающиеся профессиональных образовательных учреждений 

разных лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сотрудники ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, 
специалисты органов опеки и попечительства, представители организаций, 

бизнес сообществ, которые ознакомлены с правилами работы Клуба и дали 

согласие на их соблюдение. 

2.5. Прием в члены Клуба осуществляется по заявлению. 

2.6. Совет Клуба вправе поддержать инициативу любого члена Клуба, 

направленную на созидательную деятельность, не противоречащую 
законодательству РФ и правилам Клуба. 

2.7. Проведение мероприятий Клуба возможно, как по месту его нахождения, 

так и на других площадках, определенных Советом Клуба и согласованных с 

директором ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

2.8. Организационная деятельность Клуба осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы, разработанным Советом Клуба, согласованным с 
заместителем директора по ВиРР  и утвержденным директором ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям. 

 

3.   Направления, цели, задачи и организационные формы работы Клуба  

3.1 Основные направления деятельности Клуба: 

- культурно-воспитательная и образовательная работа, подготовка и 
проведение мероприятий, направленных на динамику общего культурного 

уровня, развитие творческих способностей, организация досуга выпускников; 

- спортивно-массовая работа и участие в мероприятиях, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и личных физкультурных занятий; 

- социально-экономическая работа, направленная на повышение финансово-
экономической грамотности выпускников; 

- общественно-правовая работа, направленная на взаимодействие с органами 

государственной власти, местного самоуправления, общественными 

объединениями, вовлечение волонтеров и выпускников в социальные и 

общественные процессы жизни города и области, способствующие 

повышению правовой грамотности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности выпускников; 



- психолого-педагогическое консультирование, содействующее успешной 

психологической адаптации выпускников в современном социуме; 

- информационно-аналитическая работа, направленная на освещение 

деятельности Клуба на официальном сайте ГКУСО РО Батайского центра 
помощи детям. 

3.2 Приоритетные цели деятельности Клуба: 

- объединение выпускников, сотрудников, партнеров, друзей для развития 

тесных взаимоотношений, создания условий для оказания взаимопомощи и 

поддержки выпускников, необходимых для их успешной социализации, 

адаптации и самореализации в обществе; 
- создание условий для социальной адаптации выпускников учреждений для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

выпускников замещающих семей; 

- профилактика асоциального поведения, дезадаптации выпускников детских 

домов и центров помощи детям. 

3.3 Задачи деятельности Клуба: 
- создание условий для объединения выпускников, налаживания и 

обеспечения связи с ними, повышение их самосознания, самооценки, 

уверенности в своих силах; 

- обеспечение возможности регулярных встреч для обмена опытом о 

результатах самостоятельной жизни, организация культурного досуга 

участникам Клуба; 
- обеспечение моральной поддержки выпускникам, переживающим 

кризисные периоды, создание поддерживающего социального окружения, 

оказание помощи в преодолении самоизоляции, развитие у выпускников 

жизнестойкости; 

- содействие выпускникам в получении образования, трудоустройстве; 

- организация наставничества выпускников над воспитанниками ГКУСО РО 
Батайского центра помощи детям. 

3.4 Основные формы деятельности Клуба: занятия, лекции, семинары, 

беседы, дискуссии, круглые столы, практикумы, презентации, тренинги, 

консультации, досуговые мероприятия, праздники, творческие мастерские, 

экскурсии, походы, спортивные мероприятия. 

 
4.   Права и обязанности членов Клуба 

4.1 Все члены Клуба пользуются равными правами и несут равные 

обязанности. 

4.2 Члены Клуба имеют право: 

- на свободное участие во всех видах деятельности и мероприятиях Клуба; 
- на участие в управлении Клуба, разработку перспективных и текущих 

планов работы, на возможность избирать и быть избранным в Совет Клуба; 

- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение; 

- на представление бесплатных социально-педагогических, социально-

правовых и социально-психологических услуг; 

- на обращение с просьбами, пожеланиями, проблемами и заявлениями к 
специалистам Батайского центра помощи детям; 

- на участие в организационной и творческой работе Клуба; 



- на получение информации и методических материалов Клуба. 

4.3 Члены Клуба обязаны: 

- выполнять требования настоящего положения и решения Совета Клуба; 

- активно участвовать в организационной деятельности Клуба, во всех 
мероприятиях, связанных с внутренней и внешней деятельностью Клуба; 

- предоставлять информацию, необходимую для деятельности Клуба; 

- самостоятельно обеспечивать подготовку помещения для проведения 

мероприятия и последующее восстановление прежнего порядка в 

помещении; 

- следить за состоянием сохранности мебели, инвентаря, принадлежащих 
ГКУСО РО Батайскому центру помощи детям; 

- строго подчиняться принятым в Клубе правилам, нарушение которых 

влечет за собой исключение из членов Клуба; 

- ответственность за проведение и качество мероприятий несут все члены 

Клуба. 

 
 

                                  5.   Документация Клуба 

5.1 Основные нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального значения, касающаяся деятельности Клуба выпускников: 

- положение о деятельности клуба выпускников «Мы вместе»; 

- заявление о приеме в Клуб и выходе из него (приложение 1); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- анкета выпускника, вступающего в Клуб (приложение 3); 

- план работы Клуба на год; 

- список членов Клуба (форма разрабатывается и утверждается на заседании 

Совета Клуба); 

- протоколы заседаний Клуба; 
- разработки и материалы мероприятий, проводимых Клубом. 

5.2 Вышеперечисленный список исчерпывающим не является. 

 

 

6.   Заключительные положения 

 
6.1 Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

6.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
директором ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

6.3 Деятельность Клуба прекращается по решению общего собрания Клуба. 
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