Положение
о низкопороговом семейном Клубе «Ковчег»
1.Общие положения
1.1. Низкопороговый семейный Клуб «Ковчег» (далее - Клуб) создан в
целях взаимодействия родителей и детей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации.
1.2. Учредителем Клуба является МКУ «Котовская городская психологоконсультативная служба «Доверие» (далее - Служба).
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии Уставом
Службы, настоящим Положением.
1.4. Руководитель Клуба – педагог дополнительного образования
Службы, осуществляет свою деятельность в тесном контакте со
специалистами Службы, образовательными организациями города,
средствами массовой информации.
1.5. Основными принципами работы Клуба являются добровольность,
компетентность, соблюдение профессиональной этики.
1.6. Положение о Клубе утверждается приказом директора Службы.
2. Финансирование
2.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются
средства Грантодателя «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
2.2.Клуб является некоммерческим объединением.
3. Задачи Клуба
3.1. Организовать взаимодействие с семьями через встречи, диспуты,
досуговые мероприятия.
3.2. Пропагандировать здоровый образ жизни и позитивный опыт
благополучной семьи.
3.3. Способствовать улучшению взаимоотношения между детьми и
родителями, между семьями.
3.4. Ориентировать семьи на активную жизненную позицию и развитие
личной инициативы.
4. Организация деятельности Клуба
4.1. Встречи Клуба проводятся 1 раз в месяц.
4.2. Планирование работы Клуба проводится по результатам опроса
членов Клуба.

4.3. Формы организации работы Клуба: культурно – досуговые
мероприятия, занятия по декоративно-прикладному творчеству, спортивные
эстафеты и игры.
4.4. Решения Клуба для членов Клуба носят рекомендательный
характер.
4.5. Руководитель Клуба:
- составляет план работы Клуба;
- организует деятельность Клуба;
- информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Членами Клуба может стать любая семья, принимающая участие в
проекте «Социально-психологическая поддержка семей, находящихся в
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации»,
признающая и выполняющая Положение о Клубе.
5.2.Члены Клуба имеют право участвовать в проводимых
мероприятиях, вносить предложения по организации работы Клуба,
высказывать собственное мнение, получать информацию о работе Клуба.
5.3. Руководитель Клуба имеет право на корректировку планов работы
Клуба в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов
членов Клуба.
5.4. Учредитель Клуба обязан предоставлять помещение для
проведения мероприятий Клуба.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Клубе
6.1. Предложения по внесению изменений, дополнений в настоящее
Положение рассматриваются, утверждаются или отклоняются на
организационном собрании Клуба. Право голоса имеют только члены
Клуба.
6.2. Учредитель Клуба в лице директора Службы имеет право на
внесение изменений в настоящее Положение без согласования с членами
Клуба.
7. Документация Клуба
7.1. Положение о низкопороговом семейном Клубе «Ковчег»
7.2. План работы Клуба на 2017- 2018 гг.
8. Прекращение деятельности Клуба
8.1. Деятельность Клуба прекращается по решению членов Клуба при
согласовании с учредителем Клуба.

