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Положение 

Клуба «Семейная гостиная» 

 
1. Общие положения 

 

              1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности клуба 

«Семейная гостиная» (далее Клуб) в государственном учреждении Тульской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

№3». 

              1.2. Деятельность клуба «Семейная гостиная» позволяет оказывать 

содействие развитию творческих способностей и инициатив участников 

Клуба, потребностей в занятиях любительским художественным  

творчеством, совместной творческой деятельности детей и их родителей, а 

также педагогов Центра, способствующей раскрытию их  дарований, 

освоению  ими культурных ценностей,  овладению полезными навыками в 

области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга. 

          1.3. Клуб «Семейная гостиная»  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права,  

международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тульской области, Министерства, другими нормативными 

актами в области социального обслуживания населения, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних,  Уставом учреждения и 

настоящим Положением. 

   1.4. Информация о получении несовершеннолетним и семьей 

социальных услуг, результаты оценки, другая персонифицированная 

информация, является конфиденциальной.  Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

        2. Цель, задачи и основные направления деятельности 
                 2.1. Целью деятельности клуба «Семейная гостиная» является 

создание  условий для развития навыков проведения совместного досуга 

детей и их родителей и полноценного развития детей в семье, обогащение 

досуга культурными мероприятиями, благодаря которым укрепляются 

семейные ценности. 

                 2.2. Основные задачи: 

 пропаганда положительного опыта семейных традиций; 



 повышение педагогической культуры родителей в области организации 

семейного досуга; 

 развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия  и 

обучение продуктивным формам семейного общения посредством 

проведения досуговых мероприятий; 

 обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

             2.3. Основное направление деятельности Клуба - организация 

досугово - развлекательных мероприятий для детей и родителей на базе 

Центра с использованием оборудования Центра.  

 

3. Организация деятельности Клуба. 

  

             3.1  Руководство деятельностью клуба осуществляется руководителем 

психолого-педагогической службы аппарата учреждения, который 

подчиняется директору Центра и действует на основе функциональных 

обязанностей, прописанных в должностной инструкции. 

             3.2. Руководитель психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения несет ответственность за организацию работы клуба, отчетность 

и ведение документации. 

             3.3. Клуб оказывает социальные услуги целевым группам – 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их 

семьям. 

             3.4.  Деятельность клуба «Семейная гостиная» регламентируется 

перечнем документации, указанным в разделе  «Рабочая документация клуба 

«Семейная гостиная» данного Положения. 

            3.5. Работа с несовершеннолетними и их семьями проводится в виде 

досугово – развлекательных мероприятий, концертных и конкурсных 

программ, по утвержденному плану Центра. 

             3.6. Педагог-организатор  готовит план работы Клуба, сценарии 

мероприятий, план их проведения, занимается оформлением помещения, 

организует и проводит мероприятия, готовит отчетную документацию. 

Специалисты психолого-педагогической службы аппарата учреждения 

принимают участие в подготовке мероприятий, оформлении  помещения, 

проведении мероприятия согласно плану и сценарию.   

            3.7. Списки участников мероприятий (несовершеннолетних и их 

семей) готовят руководители структурных подразделений Центра по 

согласованию с зав. отделения срочного социального обслуживания.           

           3.8. Специалисты психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения – несут персональную ответственность за качественное  

предоставление услуг семьям. 

           3.9. Специалисты психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

во время проведения мероприятий в рамках деятельности Клуба, соблюдают  

профессиональную этику. 

 



4. Рабочая документация клуба «Семейная гостиная». 

   К рабочей документации Клуба относятся: 

 план работы Клуба; 

 сценарии мероприятий и планы их проведения; 

 списки несовершеннолетних и их семей, принимающих участие в 

мероприятиях; 

 анализ работы Клуба. 

 

 

 

 

 

Руководитель психолого-педагогической  

службы аппарата учреждения                                                 Е.А.Савинкина 

 

 

 

Согласовано   

заместитель директора                                                              О.И. Канаева 

 

 

 

Ознакомлен: 

Педагог организатор                                                                 


