
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 29.12.2016г.                                                                                                                   №  32 
 

 

 О присвоении названия и утверждении положения Клуба замещающих родителей 

в секторе сопровождения замещающих семей МБУ «ММЦ» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 

повышения психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания 

приемных детей и развития эффективных навыков коммуникации замещающих 

родителей с детьми, на основании решения Клуба приемных родителей, протокол 

заседания от 15.10.2016 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить название клуба «Клуб замещающих родителей «УМКА».  

2. Утвердить положение о «Клубе замещающих родителей «УМКА» (Приложение 1). 

3. Считать утратившим силу приказ МБУ «ММЦ» от 28.11.2012 № 12/1«О создании 

Клуба приемных родителей в секторе сопровождения МБУ «ММЦ». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «ММЦ»                                                                          Л.Н. Александрова   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                 к приказу МБУ «ММЦ» 

                                                                                                           от 29.12.2016г. № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О КЛУБЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  

 

«УМКА» 

 

  

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Клуб замещающих родителей «УМКА» сектора сопровождения замещающих семей 

МБУ «ММЦ» (далее – Клуб) действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

Законодательством Российской Федерации и Мурманской области, а также в соответствии 
с настоящим Положением. 

1.2. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, психолого-

педагогической помощи и поддержки замещающим семьям, кандидатам в замещающие 

родители, выпускникам интернатных заведений. 

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах доверия, законности, уважения, 

конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей и их замещающих родителей. 

1.4. В работе Клуб взаимодействует с сектором по охране прав детей отдела образования 

администрации Печенгского района, педагогическими работниками образовательных 

организаций Печенгского района, Координационным центром ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

г. Мурманска и др. 

1.6. Клуб осуществляет свою деятельность на территории МБУ «ММЦ» по адресу: 184430, 

город Заполярный, Печенгского района, Мурманской области ул. Юбилейная, д. 14. 

1.7. Деятельность Клуба не преследует коммерческой цели и не направлена на содействие 

извлечению прибыли другими юридическими и физическими лицами. 

1.8. Клуб функционирует без государственной регистрации и не является юридическим 

лицом. Клуб 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 или ответчиком в суде, 

иметь расчетный и иные счета в учреждениях банка. 

 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1. Цель Клуба: повышение психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания приемного ребенка. Развитие эффективных навыков коммуникации 

замещающих родителей с детьми. Сплочение и объединение усилий замещающих 

родителей по воспитанию детей, оставшихся без попечения. 

2.2. Задачи Клуба: 

 общение с замещающими родителями и с другими заинтересованными лицами; 

 повышение статуса замещающих семей в обществе; 

 пропаганда семейного устройства детей-сирот;  

 формирование детско-родительских отношений и сплочение замещающих семей. 

 

3. Организация деятельности Клуба  

 

3.1. Заседания Клуба проходят один раз в месяц в соответствии с Планом работы. 

3.2. Организует и координирует работу Клуба сектор сопровождения замещающих семей 

МБУ «ММЦ». 

3.3. Членами Клуба могут стать замещающие родители Печенгского района, кандидаты в 

замещающие родители, выпускники интернатных заведений. 

3.4. Члены Клуба принимают активное участие в его деятельности, вносят свои 

предложения по организации работы. 

3.5. Клуб может иметь эмблему, девиз. 

 



4. Формы работы 

 

 "чайная гостиная"; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 тренинги; 

 лекции; 

 мероприятия и праздники; 

 досуг – поездки, встречи с интересными людьми и т.п. 

 

5. Ожидаемый результат 
 

 укрепление отношений взаимодействия между замещающими семьями; 

 распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в замещающих семьях; 

 повышение уровня педагогической состоятельности опекунов и приемных 

родителей; 

 приобретение чувства защищенности и осознание важности выполняемых 

замещающими родителями функций. 

 

 

 


