
Положение № 5                                                                           Утверждено                                                                                                                                         

                                                                                           приказом директора МБОУ СОШ № 16                                                             

                                                               за № 200 от 24.06.2014 

                                                                                

Принято на заседании  

Педагогического совета                                                                               

от 20.05.2014 протокол  № 6                                                                                                       

 

Положение о семейном клубе 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время необходимо на различных уровнях обеспечивать преодоление 

негативных тенденций и стабилизацию положения молодой семьи, а также создание 
предпосылок для улучшения еѐ жизнедеятельности в будущем. 

В России система мероприятий по поддержке молодой семьи носит комплексный 

характер. В рамках федеральной целевой программы "Молодежь России» реализуется 
направление "Комплексные меры по укреплению молодой семьи в России", основными 

целями которого являются социально-экономическая поддержка молодой семьи; 

улучшение демографической ситуации в обществе; укрепление института семьи. 

Во взаимоотношениях семьи и государства важную роль играют различные 
социальные службы помощи семье. В настоящее время по России действуют более 1000 

клубов молодой семьи, часть которых организуется учебными заведениями. 

1. Общие положения 
Семейный клуб создан для организации родительского всеобуча.  

1.1. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность семейного Клуба. 

1.2. Семейный Клуб - объединение на добровольной основе различных семей.  
2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания семейного Клуба является консолидация усилий по решению 

социально-правовых, социально-психологических, жилищно-бытовых и других проблем, 
нередко возникающих перед семьями. 

А также целью создания Клуба семьи является: 

 Изучение и распространение положительного опыта успешного воспитания детей в 
благополучных семьях; 

 Изучение и поддержка воспитательной работы в опекунских семьях, при 

необходимости оказание методической и педагогической помощи; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей, профориентационная работа в 

семьях; 

 Обмен опытом, обсуждение возникших проблем в воспитании детей; 

 Организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости детей и 

взрослых; 

 Формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания в 

опекунских семьях. 

2.2. Задачи семейного клуба: 

 Воспитание активной жизненной позиции; 

 Создание условий для адаптации в современном обществе путем моделирования 
ситуаций; 



 Создание условий для совместного решения проблем различного характера; 

 Пропаганда новых воспитательных форм; 

 Организация досуга; 

 Создание условий для самореализации и самовыражения; 

 Возрождение и укрепление семейных трудовых династий; 

 Выявление творческих личностей, среди родителей и детей; 

 Обмен опытом и сотрудничество с другими объединениями семей. 

 
3. Организаторы клуба 

Организация семейного клуба осуществляется из семей классных коллективов. 

Организаторами клубов могут быть классные руководители, родительский комитет 
класса. 

4. Участие в семейном клубе 

В семейный клуб принимаются все родители, проявившие интерес к 

продуктивному семейному воспитанию и обмену опытом в воспитательном процессе.  
 

5. План работы 

Разрабатывается на совместном заседании всех участников семейного клуба, 
согласовывается классным руководителем и зам. директора школы по ВР. 

 

6. Членство в Клубе 

7.1. Членами Клуба могут стать любые желающие семьи. 
7.2. Ни материальное положение, ни возраст не могут быть препятствием для 

принятия в члены Клуба, т.к. являются показателями наличия определенного жизненного 

опыта, а значит, и ценной информации. 

 
7. Структура Клуба 

Возглавляет семейный Клуб председатель данного объединения, избираемый на 

общем собрании членов семейного Клуба. 
 

8. Права и обязанности  

9.1. Члены Клуба имеют право: 

 свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения; 

 открыто высказывать замечания в адрес любого члена Клуба, независимо от его 

положения; 

 участвовать в разработке программы деятельности Клуба; 

 защищать честь Клуба на мероприятиях разного уровня; 
 

9.2. Члены Клуба обязаны: 

 блюсти честь Клуба, преумножать его славу и достоинства; 

 активно участвовать в мероприятиях, организуемых как для членов Клуба, так и 

ими самими; 

 обмениваться информацией неконфидециального характера по решению тех или 

иных проблем семьи. 


