РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Новодеревеньковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№Л

Об утверждении положения о Клубе замещающих семей

В

целях

создания

механизмов

правовой,

организационной

и

психолого-педагогической поддержки граждан проживающих на территории
Новодеревеньковского района, для граждан усыновивших или взявших под
опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создать
Клуб

замещающих

семей,

действующего

на

базе

МБУДО

«Новодеревеньковский Центр развития и поддержки детей», руководствуясь
статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом
Орловской области от 6 декабря 2007 года N 732-03 "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере опеки и попечительства", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить Положение о Клубе замещающих семей согласно

приложению.
2.
вестник»

Опубликовать настоящее положение в газете «Новодеревеньковский
и

разместить

на

официальном

Новодеревеньковского района в сети «Интернет».

сайте

администрации

3.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его

официального опубликования.
4.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на

начальника отдела образования И.С. Филонову.

Приложение
к постановлению администрации
Новодеревеньковского района
№ /^ /о т 1 9 , И 2018г.

П О Л О Ж ЕН И Е О К Л У БЕ ЗАМ ЕЩ АЮ Щ ИХ СЕМ ЕЙ.
1.

Общие положения

1.1. Общественное объединение «Клуб замещающих семей» (далее
по тексту Клуб) является объединением приемных и опекунских семей с
участием специалистов органа опеки и попечительства и сопричастных
служб. Клуб организован с целью просвещения приемных родителей, обмена
опытом, коррекции детско-родительских отношений и поддержки приемных
семей. Встречи проводятся с участием специалистов органа опеки и
попечительства администрации Новодеревеньковского района и МБУДО
«Новодеревеньковский Центр развития и поддержки детей».
1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации и федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, законодательными актами Орловской
области и настоящим Положением на принципах равноправия его членов,
законности и гласности.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность на территории
Новодеревеньковского района Орловской области. К работе клуба
привлекаются замещающие семьи Новодеревеньковского района Орловской
области.
1.4. В Клубе могут заниматься опекуны, приемные родители и
усыновители, их дети, родные и приемные, а также любые лица,
заинтересованные в решении проблем социального сиротства.
1.5. Координаторами работы Клуба является орган опеки и
попечительства Новодеревеньковского района Орловской области, МБУДО
«Новодеревеньковский Центр развития и поддержки детей».
1.6. Клуб не ведет хозяйственной деятельности, не владеет
имуществом.
1.7.
Клуб функционирует без государственной регистрации и не
является юридическим лицом, не обладает обособленным имуществом, не
имеет самостоятельного баланса, не вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
заключать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, иметь
расчетный и иные счета в учреждениях банка.
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2.

Цели и задачи Клуба замещающих семей.

2.1.
Главной целью Клуба является сплочение опекуно
(попечителей), приемных родителей, объединение их усилий по воспитанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Основными задачами Клуба являются:
- оказание помощи опекунам (попечителей) и приемным
родителям в решении проблем, возникающих в семье в связи с принятием
ребенка;
- обмен опытом замещающих семей;
- организация досуга приемных и опекунских семей;
- участие в мероприятиях и конкурсах для замещающих семей,
проводимых в районе и области.
2.3. Для реализации целей данного положения Клуб замещающих
семей:
- оказывает практическую и консультативную помощь
начинающим замещающим родителям;
- организует досуг приемных семей (поездки, встречи с
интересными людьми, отдых на природе).
3.

Руководящие органы Клуба

3.1.
Руководящим органом Клуба является инициативная группа,
возглавляемая председателем, в состав которой входят родители на основе
выдвижения и самовыдвижения на общем собрании. Общее собрание
созывается Координаторами. Решения общего собрания, кроме относящихся
к исключительной компетенции, принимаются большинством голосов.
Решения, относящиеся к исключительной компетенции, принимаются,
если на собрании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов клуба.
К решениям исключительной компетенции относятся вопросы,
связанные с обращением в вышестоящие организации, компетентные
органы, по предложениям об изменениях и дополнениях в действующее
законодательство о функционировании приемной семьи.
3.2. Координаторы Клуба замещающих семей:
- орган опеки и попечительства Новодеревеньковского района
осуществляет общее руководство деятельностью Клуба замещающих семей,
созывает общие собрания, знакомит с изменениями в законодательстве,
касающимися функционирования замещающих семей.
- МБУДО «Новодеревеньковский Центр развития и поддержки
детей» осуществляет медико-социальное и психолого-педагогическое
сопровождение замещающих семей.
3.3. Заседания Клуба проводятся не реже 1 раз в квартал
4.

Членство в Клубе замещающих родителей

4.1. Членами Клуба могут быть все опекуны (попечители) приемные
родители Новодеревеньковского района.
4.2. Учет членов Клуба осуществляет координатор в лице
специалиста по опеке и попечительству.

4.3. Члены Клуба приемных родителей имеют право:
- участвовать в деятельности Клуба;
- избирать и быть избранными в совет Клуба;
- участвовать в мероприятиях и конкурсах, посвященных семье и
детям;
- вносить свои предложения и высказывать пожелания по
сопровождению замещающих семей.
4.4. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать требования настоящего Положения;
- выполнять решения общего собрания опекунов (попечителей),
приемных родителей;
- соблюдать этику и субординацию обращений в вышестоящие
органы и организации.
5. Формы работы Клуба
4.1. "Круглые столы".
4.2. Консультации.
4.3. Тренинги детско-родительских отношений.
4.4. Совместные праздники.
6.

Хозяйственная деятельность, имущество и средства Клуба

5.1.
имуществом.

Клуб

не

ведет хозяйственной

деятельности,

не

владеет

