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Положение 

о клубе «Молодая семья» 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности клуба 

«Молодая семья» (далее Клуб) в государственном учреждении Тульской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

№3»; 

       1.2. Деятельность клуба позволяет оказывать социально-психолого-

педагогическую гражданам, желающим вступить в брак, беременным 

женщинам  и их мужьям. 

       1.3. Клуб «Молодая семья»  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 социальных услуг, результаты оценки, 

другая персонифицированная информация, является конфиденциальной.  

Предоставление указанной информации без письменного согласия 

получателя социальных услуг третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Цель, задачи и основные 

направления деятельности клуба «Молодая семья» 

         2.1. Целью деятельности клуба «Молодая семья» является 

своевременное выявление наиболее острых проблем молодых семей, 

подготовка молодых людей к совместной жизни,  рождению  ребенка, а так 

же снижение риска распада семьи, формирование родительской 

компетентности и целью профилактики социального сиротства. 

        2.2. Основными задачами деятельности клуба являются: 

- социально-психологическое просвещение членов клуба по вопросам 

создания и функционирования семьи, рождения и воспитания ребенка; 

-  повышение уровня компетентности в вопросах создания быта, 

налаживания психологического микроклимата, создание воспитательной и 

супружеской концепции в семье; 



- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских, 

внутрисемейных, детско-родительских отношениях; 

- создание необходимых условий для обеспечения максимально полной 

социальной помощи семье и адаптации ее в обществе. 

        2.3. Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- выявление проблем и консультирование семьи на стадиях ее формирования 

и развития; 

- организация социального, психологического, педагогического просвещения 

будущих супругов и будущих родителей; 

- оказание социальных услуг будущим супругам по подготовке молодоженов 

к созданию семьи, профилактике разводов, отказов от новорожденных; 

- помощь семьям, находящимся в кризисном состоянии, в гармонизации  

семейных и супружеских взаимоотношений, преодолении конфликтов, 

создания благоприятного микроклимата в семье; 

- оказание социальных услуг беременным женщинам по подготовке к 

рождению ребенка, профилактика отказа от новорожденных. 

 

3. Организация работы клуба. 

     3.1. Клуб оказывает социально-психологическую помощь целевым  

группам: 

 - гражданам, желающим вступить в брак;  

- беременным женщинам и их мужьям. 

      3.2.   Деятельность клуба «Молодая семья» регламентируется перечнем 

документации, указанным в разделе  «Рабочая документация клуба «Молодая 

семья» данного Положения. 

      3.3. Состав специалистов Клуба определяется Уставом учреждения, 

целями и задачами основной деятельности. Деятельность клуба организует 

руководитель психолого-педагогической службы аппарата учреждения, в 

состав клуба входит педагог-психолог. 

       3.4. Встречи в Клубе проходят:  

направление «Будущие супруги»:   

- два раза в неделю на базе Комитета ЗАГС администрации МО г. 

Новомосковск 

- один раз в неделю на базе ГУ ТО СРЦН №3 ( по отдельному плану) 

направление «Будущие родители» 

- один раз в неделю на базе ГУЗ НГКБ  филиал №2 (родильный дом). 

       3.5.  Мониторинг эффективности деятельности Клуба, качества 

предоставления социальных услуг проводится в виде анкетирования 

участников клуба один раз в полугодие. 

       3.6. Руководитель психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения несет  ответственность за организацию работы клуба, отчетность 

и ведение документации. 

           

         4. Рабочая документация клуба «Молодая семья» 

К рабочей документации Клуба относятся: 



 нормативно-правовые документы; 

 методические материалы; 

 журнал проведения занятий и учета консультаций педагогов; 

 договор и совместный план работы с ТО ГУЗ «НГКБ»; 

 договор и совместный план работы с Комитетом ЗАГС администрации 

МО г. Новомосковск; 

 план работы Клуба; 

 отчеты о деятельности Клуба. 

 

 

 

 

Руководитель психолого-педагогической 

службы аппарата учреждения                                                  Е.А. Савинкина 

 

 

Педагог-психолог                                                                      Н.Л. Круглова 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора                                                             О.И. Канаева 

 

 
 


