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ПОЛОЖЕНИЕ  О КЛУБЕ ВЫПУСКНИКОВ
«Плечо друга»

I. Общие положения.
1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок  работы

Клуба выпускников «Плечо друга» (далее - Клуб), созданного при отделении
постинтернатного  сопровождения  и  социальной  адаптации  ГКУСО  РО
Шахтинского центра помощи детям №1 (далее - Центр).

1.2.Клуб  не  является  юридическим  лицом и   не  подлежит
государственной регистрации.

1.3. Клуб    является формой работы Центра с выпускниками, состоящими
в  Банке  данных  выпускников  Центра, создан  на  основе добровольного
объединения  физических  лиц (выпускников),  общности  их  интересов,  для
реализации целей  постинтернатного сопровождения и  социальной адаптации
выпускников.

1.4. Клуб  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Конституцией  РФ,  Федеральный  законом  от  21.12.1996  №159-ФЗ  «О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства РФ от
24.05.2014  №481  «О  деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»,   приказом минобразования Ростовской
области  от  04.02.2020  №83  «О  создании  в  центрах  помощи  детям  «Клубов
выпускников» и настоящим Положением.

1.5.Участники Клуба  –  дети-сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, воспитывавшиеся в центрах помощи детям и замещающих семьях
педагоги и специалисты Центра,  партнеры. 

1.6. Число членов Клуба не ограничено.

1.7. Деятельность Клуба может освещаться в средствах массовой информации и
на сайте Центра.

II.  Цели, направления и задачи деятельности Клуба выпускников.
2.1.  Цель  Клуба: объединение  выпускников,  сотрудников,  партнеров,



друзей для развития тесных взаимоотношений, создания условий для оказания
взаимопомощи  и  поддержки  выпускников,  необходимых  для  их  успешной
адаптации, социализации и самореализации в обществе.

2.2.Основные направления деятельности Клуба: 
2.2.1. Работа  по  сбору  информации  для  внесения  в  банк  данных

выпускников.
2.2.2. Организация встреч выпускников с воспитанниками, специалистами

Центра, значимыми людьми и пр.
2.2.3. Консультационная,  правовая,  психологическая,  юридическая,

социально-педагогическая  поддержка  выпускников  с  учетом  потребностей  и
интересов выпускников.

2.2.4. Организация  познавательного  досуга  выпускников,  включая
творческие и спортивные мероприятия.

2.2.6.  Участие  в  социально-значимых  акциях,  культурных
мероприятиях.

2.3. Задачи Клуба:
2.3.1.Налаживание  и  поддержка  связи  с  выпускниками,  содействие  в

получении социально-педагогической, социально-психологической, социально-
медицинской, социально-правовой помощи выпускникам;

2.3.2.Объединение выпускников, воспитанников и  специалистов Центра,
иных  заинтересованных  лиц,   для  совместной  деятельности  по  подготовке
воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  успешной  социализации,
удовлетворения  и  развития  интересов  на  основе  коллективной  творческой
деятельности;

2.3.3.Помощь  в  адаптации  и  интеграции  выпускников  в  социум,  в
реализации личностного потенциала, существующих потребностей и интересов
выпускников;

2.3.4.Апробация и внедрение в деятельность Центра новых форм работы с
выпускниками, способствующих их успешной социализации.

2.3.5.Формирование  у  выпускников  положительно  ориентированных
жизненных планов, профессиональных намерений;

2.3.6.Формирование  у выпускников  умения противостоять асоциальному
окружению и следовать общепринятым в обществе законам;

2.3.7.Приобретение  позитивных  эмоциональных  впечатлений,  опыта
общения и взаимопомощи;

2.3.8.Использование досуга как сферы свободного развития личности.

Клуб  выпускников  вправе  реализовывать  иные  задачи,  необходимые  для
достижения целей его создания.

 
III. Формы,  принципы работы с выпускниками.

3.1.  В  рамках  деятельности  Клуба  предполагаются  различные  формы
работы:



 Круглые столы
 Тренинги
 Экскурсии
 Индивидуальные  часы  общения  (помогают  выявить  уровень
эмоционального  состояния  студента-сироты,  трудности  в  обучении,  во
взаимоотношениях  с  различными  социальными  группами,  найти  пути
разрешения проблем)
 Часы  доверия  (связаны  с  обсуждением,  как  личных  проблем,  так  и
социальных)
 Консультации  (помощь   выпускникам в  оформлении официальных
документов, в обращении в общественные организации)
 КТД  (коллективное  творческое  дело)  с  привлечением  специалистов
образовательного отделения Центра.
 Культурно-развлекательные  мероприятия,  участие  в  фестивалях  и
конкурсах.
 Встречи со специалистами Департамента труда и социального развития г.
Шахты, ЦЗН, ПФР, МВД и т.д.

3.2. Принципы работы Клуба:
 Индивидуализация при соблюдении конфиденциальности
 Включённость значимого взрослого в социальную сеть выпускника
 Компетентность специалистов
 Равенство членов Клуба
 Открытость, свободное обсуждение вопросов

IV. Организация деятельности Клуба
5.1.Общее  руководство  Клубом   (целеполагание,   планирование  и   анализ
деятельности  на  календарный  год)  осуществляет  заведующий  отделением
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации Центра.
5.2.Ведение  документации  осуществляют  социальные  педагоги  и  старший
вожатый Центра.
5.3.План  работы  клуба  утверждается  приказом  директора  Центра  на
календарный год и не может включать в себя менее 4 мероприятий в год.
5.4. Мероприятия проводятся ежеквартально. 
5.3.Положение о Клубе, план  работы, а так же отчет о деятельности  Клуба
размещается  на  информационном  стенде  отделения  постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации,  на официальном сайте Центра.
5.5.Проведение  занятий  (мероприятий)  Клуба  возможно  как  по  месту  его
нахождения, так и на других площадках. 
5.6.К  разработке,  подготовке,  проведению  занятий  (мероприятий)  могут
привлекаться  педагогические  работники  Центра,  выпускники,   специалисты
органов  опеки  и  попечительства,  представители  НКО,  бизнес-сообщества,
предприятий.

 V.   Права и обязанности членов Клуба.



 Все члены Клуба имеют равные права  и обязанности.
4.1. Члены Клуба имеют право:
- свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Клуба;
- участвовать в управлении Клуба, разработке перспективных и текущих планов
работы;
- получать информацию и методические материалы Клуба;
- на свободу вступления в Клуб и выхода из него;
4.2.Члены Клуба обязаны:
- строго подчиняться правилам, принятым в Клубе;
-  активно  участвовать  в  организационной,  издательской  и  иных  видах
деятельности Клуба, не противоречащей настоящему  Положению;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом.
       
                                     VI. Документация Клуба
1.Положение о Клубе выпускников
2.План мероприятий на календарный год
3.Отчеты о проведенных мероприятиях с приложением фото 
4.Методические материалы
5.Банк данных выпускников из ЗС

VII.  Заключительные положения
Настоящее  Положение  вступает  в  силу  со  дня  его  утверждения  директором
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1. 


