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1. Общие положения. 

1.1. Клуб замещающих семей (далее Клуб) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Семейным Кодексом РФ, Уставом ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям и иными нормативными актами. 

1.2. Клуб замещающих семей создается при ГКУСО РО Батайском центре 

помощи детям. 

1.3. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, 

психолого-педагогической помощи семьям опекунов, приемных родителей, 

детей, находящихся под опекой. 

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия, 

уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов 

детей, их приемных родителей, опекунов, попечителей. 

1.5. Клуб работает с семьями, воспитывающими приемных, опекунских 

детей. 

1.6. В работе Клуб активно взаимодействует с органами опеки и 

попечительства, привлекая для участия специалистов по различным 

социальным и правовым вопросам. 

1.7. Настоящее положение регулирует деятельность Клуба по 

сопровождению замещающих семей. 

 

2. Цели и задачи Клуба. 

 

2.1. Целью Клуба по сопровождению является осуществление комплекса мер, 

направленных на оказание социальной, правовой, психологической, 

педагогической поддержки и помощи опекунам, попечителям, а также самим  

подопечным - опекунским и приемным детям. 

 

2.2. Усиление гражданской активности опекунов, попечителей, приемных 

родителей, активизация участия членов клуба в поиске эффективных 

решений общих проблем, осознание и защита участниками своих прав и 

интересов. 

2.З. Задачи клуба: 

- повышение воспитательного потенциала и улучшение психологического 

ресурса замещающей семьи на разных этапах ее развития; 

- минимизация случаев отказа замещающей семьи от ребенка; 



- предотвращение кризисных ситуаций в замещающей семье за счет 

своевременного оказания профессиональной психолого-педагогической 

помощи; 

- пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- правовая поддержка замещающих семей и приемных детей; 

- оказание консультативной психологической, социальной помощи. 

 

3. Направления деятельности Клуба замещаюших семей 

 

3.1. Информирование и консультирование приемных родителей, опекунов, 

попечителей по педагогическим, психологическим, социальным 

юридическим и другим вопросам; 

3.2. Организация досуговых мероприятий для приёмных и опекунских семей; 

З.З. Организация психологических тренингов для родителей и детей из 

замещающих семей; 

3.4. Занятия коррекционно-развивающей, профилактической  

3.5. Разработка и издание методических пособий; 

3.6. Разработка и размещение в СМИ социальной рекламы и другой 

информации, направленной на пропаганду семейных форм устройства детей, 

отражение позитивного опыта. 

3.7. Создание и ведение интернет-сообществ приёмных родителей в 

мессенджерах и социальных сетях. 

 

4. Содержание деятельности Клуба замещающих семей 

 

4.1. Оказание консультативной, социально-правовой, медико-социальной и 

иной помощи замещающим семьям, нуждающимся в сопровождении. 

4.2. Оказание содействия замещающим родителям в реализации мер 

социальной поддержки, во взаимодействии с соответствующими 

организациями, учреждениями и физическими лицами. 

 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Организаторами и членами Клуба являются специалисты отделения 

сопровождения замещающих семей, а также сопровождаемые замещающие 

семьи; 

5.2. Работа Клуба строится на основе разрабатываемой ежегодно и 

утвержденной директором учреждения программы Клуба замещающих 

семей; 



5.3. Количественный состав участников непостоянный. Формируется с 

учетом тематики занятий и в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

5.4. Руководит Клубом педагог-психолог. 

 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Степень ответственности специалистов устанавливается должностными 

инструкциями и законодательством Российской Федерации. 
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