
Положение о семейном клубе «Растем вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок деятельности 

семейного  клуба «Растем вместе» (далее - Клуб) организованного в МБУ ДО 

«Дом детского творчества», с.Карагай. 

1.2  Клуб организован с целью создания условий для сотрудничества детей 

и взрослых, установления партнерских взаимоотношений педагогов и 

родителей.  

1.3 Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, Уставом ОУ и настоящим 

Положением. 

1.4 Участниками клуба являются родители (законные представители) 

обучающихся, педагоги дополнительного образования, приглашённые 

специалисты. 

1.5 Работа клуба основывается на следующих  принципах: социального 

партнерства, интеграции, направленности на актуальные проблемы, 

вариативности содержания форм и методов взаимодействия, открытости и 

доверия, развития сотрудничества, добровольности.  

2. Основные направления деятельности Клуба 

2.1 Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания.  

2.2 Повышение педагогической культуры родителей в области воспитания 

и обучения детей. 

2.3 Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия. 

2.4 Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей.  

2.5 Приобщение родителей к участию в жизни МБУ ДО «Дом детского 

творчества» путем поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы 

2.6 Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.  

2.7 Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании и алкоголизма, в 

предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков;  

2.8  Вовлечение родителей в совместную с детьми творческую, социально-

значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета. 

2.9 Активное включение в работу с семьей педагогов дополнительного 

образования. 

 2.10 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

3. Организация деятельности Клуба 

3.1 Работа Клуба осуществляется на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» один раз в месяц  (при необходимости – чаще). 

3.2 Клуб посещают родители (законные представители), желающие 

повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания и 

обучения детей, оказать партнерскую помощь МБУ ДО «Дом детского 



творчества» в развитии и совершенствовании организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.3 Состав родителей (законных представителей) – участников клуба 

может меняться в зависимости от их потребности в занятиях и интересов. 

3.4 Планирование работы Клуба проводится с учетом интересов родителей 

(законных представителей). …План работы утверждается руководителем 

Клуба и директором МБУ ДО «Дом детского творчества».  

3.5 Формы организации работы Клуба: творческие мастерские, тренинги, 

беседы, игры, объединения по интересам, практикумы. 

3.6. Практическое руководство деятельностью Клуба осуществляет Совет, 

избранный на общем собрании членов Клуба путем открытого голосования. 

Совет состоит из пяти-шести человек. Совет изучает запросы и пожелания 

членов Клуба, вносит предложения по улучшению его деятельности. 

Руководитель Клуба избирается из числа членов Совета простым 

большинством голосов. Руководитель Клуба: 

-оформляет план работы Клуба; 

-оформляет материалы заседаний; 

-информирует о предстоящих мероприятиях; 

-организует взаимодействие Клуба с руководством и общественностью. 

3.7.Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный 

характер. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется на добровольной основе. 

4.2. МБУ ДО «Дом детского творчества» предоставляет помещение для 

заседаний Клуба. 

4.3. Участники Клуба имеют право давать рекомендации, выступать с 

предложениями. 

5. Документация: 

5.1 Клуб работает по утвержденному в начале года плану. 

5.2 Заседания Клуба фиксируются в листах регистрации по форме: 

– дата проведения; 

– тема заседания; 

– количество присутствующих; 

– подпись руководителя. 


