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1. Общие положения

1.1. Клуб по интересам «Территория детства» (далее -  клуб) является 
клубным формированием, создан на базе областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Эхирит -  Булагатского района» 
(далее -  учреждение).

1.2. Клуб создается как форма работы комплексной социальной 
реабилитации детей, и их родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, профилактическая работа среди ’ 
населения Эхирит-Булагатского района.

1.3. Услуги клуба предоставляются участникам клуба на бесплатной 
основе.

1.4. Клуб не является самостоятельным структурным подразделением 
учреждения или юридическим лицом и входит в состав отделения помощи 
семье и детям (далее -  отделение).

1.5. Руководство клубом осуществляется на добровольных началах 
правлением клуба, в него включаются сотрудники отделения.

1.6. Местонахождение клуба -  ОГБУСО «КЦСОН 
Эхирит -  Булагатского района», п. Усть -  Ордынский, ул. Буденного, д. 12.

1.7. В своей деятельности клуб руководствуется Уставом учреждения, 
Положением отделения помощи семье и детям, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи клуба

Целями клуба являются:
- формирование активной жизненной позиции и развитие личной 

инициативы;
- социальная адаптация детей и их родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении;
- организация взаимодействия через встречи;
- развитие коммуникативных и творческих способностей у детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении;

- приобщение к творческому процессу постижения нравственных основ 
культуры и духовного богатства;

- формирование навыков здорового образа жизни.
2.2. Задачи клуба:
- организация содержательного досуга участников клуба, путем 

проведения культурно -  досуговых мероприятий;
- улучшение взаимоотношений между детьми и родителями, между 

семьями через общение, обмен информацией;
- эстетическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении;
- формирование общей культуры;
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- развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 
стремления к активной деятельности;

- обучение бытовым навыкам.

3. Направления деятельности клуба

3.1. Для решения поставленных целей и задач клуб осуществляет 
следующие виды деятельности в интересах участников клуба и членов их 
семей:

3.1.1. Организация культурно -  досуговых мероприятий:
- организация разнообразной полезной и содержательной занятости в 

области культуры и искусства, путем взаимодействия с учреждениями 
культуры Эхирит -  Булагатского района.

проведение праздничных, детских, социально -  значимых 
мероприятий.

3.1.2. Профилактическая работа:
- организация классных часов в учебных и общеобразовательных 

заведениях Эхирит -  Булагатского района с целью профилактики вредных 
привычек среди детей и др;

- организация родительских собраний с целью информирования 
родителей о психологических особенностях и проблемах развития ребенка, 
основных направлениях воспитательного воздействия, преодоления 
кризисных ситуаций в семье и др.;

- консультирование и повышение правовых знаний у родителей;
- оказание консультативной помощи родителям в воспитании детей -  

информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих 
семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с 
целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех 
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье

3.1.3. Кружок «Умелые ручки»:
проведение занятий в творческой мастерской с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, путем привлечения специалистов ГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей».

3.1.4. Оказание психологической помощи, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений:

- диагностика развития ребенка -  определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 
адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
воспитанию ребенка;

- выявление психологического дискомфорта, конфликтов и других 
ситуаций, усугубляющих трудную жизненную ситуацию, оказание 
необходимой в данный момент социально-психологической помощи;



- предоставление социально-психологической коррекции в целях 
продления или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и 
поведении.

4. Организация и порядок работы клуба

4.1. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 
приказа директора учреждения.

4.2. Клуб самостоятельно разрабатывает программу деятельности с 
учетом интересов участников клуба.

4.3. В своей деятельности клуб руководствуется утвержденным планом 
работы, планом работы отделения помощи семье и детям, общим планом 
работы учреждения.

4.4. Руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляет 
заведующая отделения помощи семье и детям.

Руководитель клуба ведет журнал учета работы клуба.
4.5. Ответственными за организацию культурно -  досуговых 

мероприятий, профилактическую работу, ведение кружка «Умелые ручки», а 
также за информирование участников клуба о предстоящих мероприятиях 
являются специалисты по социальной работе отделения помощи семье и 
детям.

4.6. Для психологической помощи к работе клуба привлекается педагог 
-  психолог или психолог с высшим психологическим образованием.

4.7. При необходимости осуществления поставленных задач 
привлекаются специалисты других структурных подразделений, 
государственные, муниципальные и общественные организации, средства 
массовой информации.

4.8. Деятельность клуба является одним из направлений работы 
отделения помощи семье и детям.

4.9. Клуб организует работу с участниками клуба в течение всего 
календарного года.

4.10. Участниками клуба могут быть дети и их родители, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

4.11. Прием в клуб, выход из него осуществляются на основе личного 
желания, путем подачи письменного заявления.

4.12. Мероприятия в клубе могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным программам.

4.13. Решения клуба для участников клуба носят рекомендательный 
характер.

4.14. Учет работы клуба фиксируются в журнале установленной формы 
по следующим разделам:

- дата занятия, мероприятия;
- тема занятия, мероприятия;
- фамилия, имя, отчество участника клуба;



- фамилия, имя, отчество специалиста, проводившего занятие, 
мероприятие.

4.15. Финансирование мероприятий, проводимых в рамках клубной 
работы, осуществляется за счет благотворительных средств и добровольных 
спонсорских пожертвований.

4.16. Информация о деятельности клуба размещается в средствах 
массовой информации и на официальном сайте учреждения 
(адрес: kcson-uo.gbu.su).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права клуба:
- свободно распространять информацию в средствах массовой 

информации о своей деятельности, за исключением сведений 
конфиденциального характера;

- привлекать специалистов других структурных подразделений, 
государственные, муниципальные и общественные организации для участия 
в проведении мероприятий и в решении вопросов, входящих в их 
компетенцию;

- получать для ознакомления и использования в работе, поступающие 
в учреждение нормативные акты и документы.

5.2. Обязанности клуба:
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь.
5.4. Участники клуба имеют право:
- принимать участие во всех встречах и во всех видах деятельности 

клуба;
- участвовать в подготовке мероприятий;
- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью клуба;
- выбирать степень активности в мероприятиях, проводимых клубом;
- получать полную информацию о деятельности клуба;
-добровольно выйти из состава клуба.
5.4. Обязанности участников клуба:
- соблюдать правила клубного объединения;
- соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба;
- участвовать в деятельности клуба;
- защищать интересы клубного объединения, заботиться о его 

авторитете, при необходимости отстаивать права клуба на любом уровне;
- уважать права и законные интересы других членов своего клуба;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила пожарной 

безопасности;
- бережно относиться к имуществу учреждения.



Директору ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Эхирит-Булагатского района» 
Чернояровой Марине Юрьевне 
от

(ФИО полностью)

проживающего (ей) по адресу:

(адрес проживания)

Заявление

Прошу принять моего ребенка_________________________
(фамилия, имя, отчество)

в клубное формирование__________________________________
(наименование клубного формирования)

Поддерживаю цели и задачи клуба, обязуюсь обеспечить участие 
ребенка в его деятельности. С режимом работы клуба, с правами и 
обязанностями ознакомлен (а) и согласен (а).

На обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»:______________________ ______________________

(согласен/ не согласен)

/ / « » года
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)


