1. Общие положения
1. Настоящее положение направлено на реализацию целей и задач
деятельности клуба и образовательного учреждения.
2. Положение регулирует деятельность родительского клуба.
3. Положение определяет направление деятельности родительского клуба и
взаимодействие всех участников.
4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ "Об
образовании" (статья 18), Конвенцией о правах ребенка, Уставом ОУ и
настоящим Положением.
5. Основными принципами работы клуба являются добровольность,
компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянство
обратной связи, соблюдение педагогической этики.
2. Основные функции клуба
1.
2.
3.
4.

Обеспечение условий для обмена педагогическим опытом.
Содействие развитию педагогической компетентности родителей.
Создание условий для неформального общения родителей и педагогов.
Взаимодействие педагогов с семьёй для полноценного развития
подростка.

3. Организация деятельности.
1. Клуб организуется при наличии санитарно-гигиенических условий в
месте проведения собраний, соблюдений правил пожарной
безопасности, а также психолого-педагогических требований к этому
виду работы, определяемых нормативными документами о
деятельности психолога в образовании.
2. Клуб для родителей создаётся по согласованию с администрацией
образовательного учреждения.
3. Режим работы клуба определяется условиями и возможностями
учреждения, участников клуба.
4. Ведущим клуба может быть социальный педагог, педагог-психолог
либо другой педагог образовательного учреждения.
5. Длительность встреч регулируется программой, тематикой, условиями
работы и составляет 1 час 1 раз в четверть.
6. Участие в клубе осуществляется на добровольной основе.
7. Наполняемость (численность участников) от 5 до 20 человек.
8. Содержание работы клуба регулируется через тематические встречи
различных форм согласно перспективному планированию и
программой, утверждённой руководством сетевого клуба, запросами
участников клуба.

9. Деятельность клуба может быть прекращена по инициативе
администрации образовательного учреждения или в связи с
отсутствием социального заказа.
4. Права и обязанности сторон.
1. Родители (законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной помощи по
вопросам воспитания ребенка;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
2. ОУ имеет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;
- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих
проблем, интересов и запросов родителей (законных представителей).
3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения.
4. ОУ обязано:
- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным
директором школы и с учетом интересов и потребностей родителей
(законных представителей);
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям (законным представителям).

5. Документация
1. Клуб работает по утвержденному в начале года плану.
2. Занятия Клуба фиксируются в листах регистрации занятий по форме:
– дата проведения;
– тема занятия;
– количество присутствующих;
– подпись руководителя.

6. Правила клуба
1. Стараемся слушать и слышать друг друга.

2. Кратко, чётко, аргументировано высказываем свои мысли, не забывая при
этом об основной теме.
3. Обсуждаем проблему, а не личность.
4. Реализуем правило “здесь и сейчас”.
5. Говорим только от своего имени.

