
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Семейный клуб «Подсолнух» создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
руководителя КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский».
Клубу предоставляется помещение, которое обеспечивается необходимой материально-
технической базой.
3.2 Работа клуба планируется по результатам опроса членов клуба, с учетом интересов и
потребностей детей и их родителей.
3.3. Клубные встречи проводится не реже одного раза в месяц.
3.4 Формы организации деятельности семейного клуба: обсуждение положительного
опыта семейного воспитания, круглый стол, тренинги, психологические практикумы.

3.5. Клубная работа организуется согласно программе и плану работы.
3.6. Занятия в клубе проводятся согласно графику работы, определяющему периодичность
занятий и их продолжительность.
3.7. Численный состав клуба определяется руководителем клуба, в зависимости от
направленности клуба и возрастных особенностей посещающих его граждан.
3.8. Клубная работа предполагает разнообразные формы и методы проведения занятий.
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом клуба.
3.9. Дети и подростки, организованные в клуб имеют право заниматься в нескольких
кружках и клубах одновременно.
3.10. Руководитель по клубной работе ведет следующую документацию:
- план работы;
- журнал регистрации встреч и посещаемости клуба;
- диагностики, методики;
- отчеты.

4. ЧЛЕНЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Членами клуба могут быть дети и подростки из многодетных семей, из семей с
доходом ниже прожиточного минимума, из семей с наличием ребенка или детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации, а также их родителей.
4.2. Данная категория детей и их родителей зачисляются в клуб на основании устного
заявления в адрес руководителя клуба. Руководитель клуба фиксирует обращение
гражданина в журнале регистрации заявлений на зачисление в клуб;
4.3. Прекращение членства в клубе производится по желанию гражданина на основании
устного заявления в адрес заведующего отделением.

4.4. Член клуба имеет право:
- свободно выражать свое мнение;
- получать всю информацию о работе клуба;
- получать информацию о своих правах, обязанностях и условиях пребывания в клубе;
- на уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения и членов

клуба;
- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при
общении с работниками учреждения4
- на отказ от участия в клубе;
- участвовать в проводимых клубом мероприятиях, на которые получил приглашение.
- получать квалифицированную консультацию и помощь психолога
- вносить предложение в работу клуба.
4.5. Член клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- уважать права и законные интересы других членов клуба;
- принимать посильное участие в работе клуба;
- бережно относиться к имуществу, предоставленному для работы;
- соблюдать личную гигиену.

5. РУКОВОДСТВО
5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет
руководитель клуба «Подсолнух».



Для обеспечения деятельности коллектива руководитель семейного клуба подготавливает
планы работы, программы, расписание клубного формирования, совместно с заведующей
отделением создают необходимые условия для работы клуба

5.2. Руководитель проводит набор участников в семейный клуб «Подсолнух», детей из
многодетных семьей, детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из
семей с наличием ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации,
а также их родителей.
5.3. Проводит занятия согласно плану, а также вносит корректировки в план работы
семейного клуба, при необходимости.

5.4. Руководитель клуба обязан.
- принимать участия в различных конкурсах, а также грантовых проектах;
- обеспечивать необходимую численность участников коллектива, привлекать новых

участников;
- организовать деятельность клуба в соответствии с планом и с учетом интересов и
потребностей семей;
- предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь семьям.


