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Положение 

 о Клубе для семей воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, детей-инвалидов 

«Мы вместе» 

1. Общие положения. 

1.1. Клуб создается в целях обучение родителей методам организации игровой деятельности, 

знакомство родителей с различными формами семейного отдыха и организация семейных 

культурно-досуговых мероприятий, организации досуга детей и подростков с ОВЗ, детей-

инвалидов, вовлечения их в творческую деятельность, для создания условий для их 

коммуникации и социализации.  

1.2. Собрание клуба осуществляется не реже одного раза в квартал. 

1.2. Положение является основным локальным актом, регламентирующим работу Клуба, 

направленную на организацию досуга детей. 

1.3.  Положение о Клубе принимается, утверждается и вводится в действие приказом директора 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района» 

1.4.  Деятельность Клуба осуществляется настоящим Положением 

1.5.  Руководит деятельностью Клуба специалист по социальной работе, назначенный приказом 

директора ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» 

2.Цель. 

1.1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и социальной адаптации детей с ОВЗ, детей инвалидов, посредством психолого-

педагогического просвещения; 

 1.2. Привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых подходов к воспитанию и 

обучению ребенка.  

1.3. Организация досуга детей и подростков с ОВЗ, детей –инвалидов. 

3.Основные задачи. 

3.1. Формировать у родителей позитивное восприятие личности ребенка с нарушениями развития, 

расширить видение родителями своих воспитательных функций в отношении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 



3.2. Формировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами учреждения, 

участию во встречах клуба «Мы вместе», способствовать расширению контактов с социумом, 

обеспечить возможность общения родителей, имеющих детей со схожими проблемами. 

        3.3.  Вовлечь в сферу деятельности детей и подростков с ОВЗ, детей- инвалидов. 

3.4.  Создать благоприятные условия для активного отдыха и социализации. 

3.5. Организовать культурное, интересное и полезное общение детей и родителей. 

3.6. Формировать общую культуру детей и родителей, инициативу, творчество. 

37. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

                                        4. Основные направления деятельности Клуба. 

4.1 удовлетворение потребностей и интересов детей, расширение кругозора. 

4.2.   удовлетворение   личностных проблем родителей в воспитании детей, в самопознании. 

4.4.  активное участие родителей в реабилитации ребенка. 

4.5. предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения личности в творческом 

процессе. 

4.6. создание комфортных, бесконфликтных отношений. 

4.7. создание условий для неформального общения. 

4.8. доступность. 

4.9. разнообразие видов деятельности. 

5. Организация деятельности Клуба. 

5.1. Клуб работает по составленному плану, являющемуся составной частью плана 

реабилитационной работы ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района» 

5.2. К работе Клуба привлекаются психологи, педагоги, пед.-организаторы, волонтёры, 

специалисты ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района»,  организующие мероприятия. 

5.3. Работа Клуба предполагает сотрудничество с родителями. 

5.5. Руководитель Клуба и организаторы несут ответственность за жизнь и здоровье во время 

проведения клубных мероприятий. 

5.6. Организаторы мероприятий, проводимых в Клубе, имеют право поощрять детей или 

применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом учреждения. 

5.7. Клуб ведет летопись своей работы, оформляемую в отдельную папку и сопровождаемую 

фотографиями, освещает в средствах массовой информации, через сайт учреждения 

деятельность клуба. 



6. Прекращение деятельности Клуба. 

Деятельность Клуба может быть прекращена по решению директора учреждения и 

оформляется приказом директора учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


