
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛУБЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «ДОВЕРИЕ». 

1. Общие положения 

1.1. Районное движение «Клуб замещающих родителей», именуемое в дальнейшем 
«Клуб», является добровольным общественным объединением, созданным по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности их интересов для взаимопомощи в решении 
общих проблем, осознании и защите прав и интересов. 

1.2. Клуб взаимопомощи замещающих семей, создан на основе договора о 
взаимодействии отдела опеки и попечительства, КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского и 
Чайковской местной общественной организацией «Совета замещающих семей «Данко». 

1.3. «Клуб замещающих родителей» действует в соответствии с Конституцией РФ, 
Законодательством РФ и Пермского края, а также в соответствии с настоящим положение. 

1.4. Основной вид деятельности - взаимопомощь. Взаимопомощь - это такой вид 
общественной деятельности, при котором люди, нуждающиеся в помощи, сами помогают 
себе и другим в похожих ситуациях. А также оказание консультативной, правовой, 
психолого-педагогической помощи семьям замещающих родителей и организацию 
совместного досуга детей и родителей. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах гуманности, социальной 
справедливости, гласности, а также добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности. 

1.6. Деятельность «Клуба» не преследует коммерческой цели и не направлена на 
содействие извлечению прибыли другими юридическими и физическими лицами. 

1.7. Место нахождения клуба - КГАОУ ЦПМСС г. Чайковского (г. Чайковский, 
ул. Горького, 22) 

2. Цели, задачи, деятельность Клуба. 
2.1. Цели: 
- снижение вторичного сиротства через укрепление и развитие института опеки и 

попечительства как приоритетной формы семейного жизнеустройства детей-сирот в 
регионе; 

- усиление гражданской активности замещающих родителей, активизация участия 
членов Клуба в поиске эффективных решений общих проблем; осознание и защита 
участниками своих прав и интересов; 

- укрепление семейных связей в замещающей семье; повышение социально-
правовых и психологических компетенций замещающих родителей, детей-сирот и других 
членов семей; кризисная помощь замещающим семьям, профилактика вторичного 
сиротства; 

- содействие усилению поддержки со стороны органов образования и других 
государственных органов; повышение социально-правовых и психологических компетенций 
сотрудников органа опеки и специалистов государственных структур; 

- повышение привлекательности для населения института опеки и попечительства 
как приоритетной формы семейного жизнеустройства детей-сирот; привлечение новых 
кандидатов в замещающие родители и устройство детей-сирот в замещающие семьи; 
борьба за перемены в общественном мнении и политике государства в отношении 
поддержки института замещающей семьи. 

2.2. Задачи: 
- поддержка замещающей семьи в трудной жизненной ситуации, кризисе или 

конфликте; 
- взаимопомощь, обмен опытом в решении проблем; 

- повышение самосознания участников, их самооценки, уверенности в себе; 
- развитие путей самовыражения и самореализации; 
-представление информационной и другой помощи людям, столкнувшимся с 
подобной проблемой или жизненной ситуацией; 



- просвещение населения по вопросам опеки и попечительства, прав детей-сирот на 
основе наработанных материалов Клуба; 

- коллективное отстаивание своих прав и интересов. 
2.3. Виды деятельности. 
Для решения поставленных задач Клуб осуществляет следующие виды деятельности 

в интересах участников Клуба и членов их семей: 
- проводит регулярные встречи для оказания взаимной поддержки; 
- организует встречи со специалистами с целью просвещения, получения 

необходимой информации и поддержки для членов Клуба; 
- обучает необходимым навыкам и умениям в области педагогики, психологии, 

конфликтологии, гражданских инициатив; 
- оказывает помощь тем, кто не может лично участвовать в работе Клуба (прежде 

всего, информационную и консультативную); 
- организует культурные, оздоровительные и другие мероприятия для участников 

Клуба и их семей; 
- представляет, защищает и отстаивает права и интересы замещающих семей. 

З.Обеспечение деятельности клуба. 
3.1.Заседания клуба проводятся не реже одного раза в месяц согласно циклограмме работы 
Центра. 
3.2.Организация и планирование деятельности Клуба замещающих семей под руководством 
Председателя Клуба и специалистов. 


