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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок создания, 
функционирования и отчетности о результатах деятельности «Клуба 
выпускников» (далее Клуб), созданного при отделе постинтернатного 
сопровождения выпускников ГКУСО РО Донецкий центр помощи детям для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Клуб выпускников является неформальным, добровольным, творческим 
и самоуправляемым объединением выпускников центра помощи детям и 
выпускников из числа замещ ающ их семей, находящихся на сопровождении 
центра, созданным на основе здорового образа жизни, привития навыков 
эффективного взаимодействия с окружающими, выработки активной 
жизненной и гражданской позиции, для совместной реализации целей, 
указанных в настоящ ем Положении.
1.3. Членство в Клубе является добровольным и безвозмездным.
1.4. Число членов Клуба не ограничено.
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством РФ  и 
настоящим положением, принятом на общем собрании членов Клуба.

1.6. М есто нахождения Клуба: г. Донецк, Ростовская область, пер. 
Карбышева, дом 32.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  КЛУБА ВЫ ПУСКНИКОВ

2.1. Цель деятельности Клуба: создание условий, необходимых для 
успешной социальной адаптации (в том числе трудовой и по месту 
профессионального обучения) выпускников Донецкого центра помощи детям 
и выпускников из числа замещ ающ их семей, находящ ихся на сопровождении 
центра, для оказания взаимопомощи и поддержки выпускников, необходимых 
для их успеш ной социализации, адаптации и самореализации в обществе, 
профилактика асоциального поведения.

2.2. Основными задачами Клуба являются:

- налаживание и поддержка связей с выпускниками;

- обеспечение возможности регулярных встреч для обмена опытом;
- неформальное объединение выпускников центра, с целью включения их в 
общественно значимую деятельность;
- оказание социально-педагогической, социально-психологической, 
социально-правовой помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- приобретение позитивных эмоциональных впечатлений, опыта общения и 
взаимопомощи;
- оказание взаимопомощ и и взаимоподдержки, в том числе эмоциональной в



процессе совместного проведения досуга и работы над проектами;
- повыш ение самосознания участников, их самооценки, уверенности в себе;
- создание и налаживание функционирования сети поддержки членов Клуба, в 
том числе для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

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

3 .О СН ОВН Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
КЛУБА ВЫ ПУСКНИКОВ

3 .1В содержание деятельности Клуба входят:
- культурно-воспитательная и образовательная работа, подготовка и 
проведение мероприятий, направленных на подъем общего культурного 
уровня, развитие творческих способностей, организация досуга выпускников;
- спортивно-массовая работа и участие в мероприятиях, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, повышение массовости спортивных 
мероприятий;
- социально-экономическая работа, направленная на повышение 
экономической грамотности выпускников;
- общ ественно-правовая работа, направленная на взаимодействие и 
сотрудничество с органами государственной власти, местного 
самоуправления, общ ественными объединениями, вовлечение волонтёров и 
выпускников в социальные и общественные процессы жизни города и края, 
способствующие повышению правовой грамотности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности;
- информационно-аналитическая работа, направленная на освещение 
деятельности Клуба на сайте Донецкого центра помощи детям.

3.2 Формы деятельности Клуба:
- занятия, беседы, дискуссии, круглые столы;
- практикумы, тренинги;
- тематические, деловые и ролевые игры;
-досуговые мероприятия, праздники, творческие мастерские, экскурсии, 
походы и т.д.

3.3 Занятия (мероприятия) Клуба проводятся не реже 1 раза в квартал.

3.4 Для участия в занятиях (мероприятиях) Клуба приглашаются выпускники 
не только Донецкого центра помощи детям, но и выпускники других центров, 
члены их семей (супруги, дети), будущие выпускники Донецкого центра 
помоши детям.



4. ЧЛЕН СТВО  В КЛУБЕ ВЫ ПУСКНИКОВ

4.1 Членами клуба выпускников являются лица из числа:
- выпускников ГКУСО РО Донецкий центр помощи детям для детей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения родителей;
- сотрудников ГКУСО РО Донецкий центр помощи детям для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- будущих выпускников ГКУСО РО Донецкий центр помощи детям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. О РГАН И ЗАЦИ Я ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  КЛУБА

5.1 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 
работы Клуба, утвержденным директором ГКУСО РО Донецкий центр 
помощи детям для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей и согласованным с председателем клуба.

5.2 Руководящим органом Клуба является совет Клуба, который формируется 
из членов Клуба и специалистов службы постинтернатного сопровождения 
(далее - Совет), и наделяется организационной функцией.

5.3 На организационном общем собрании Клуба из членов Клуба избираются: 
председатель Клуба, и секретарь. Председатель, секретарь и Совет 
переизбираются в случае необходимости также на общем собрании Клуба. 
Решения общего собрания принимаются большинством голосов из числа 
присутствующ их на общем собрании.

5.4 К работе Клуба могут привлекаться специалисты других заинтересованных 
ведомств.

5.5 Документация Клуба:
- Настоящее Положение о Клубе.
- Заявление выпускников о приеме в Клуб и выходе из него. Анкета.
(Приложение 1)
- Согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2)
- Список членов Клуба. (Приложение 3)
- Годовой план работу  Клуба. (Приложение 4)
- Ж урнал учета мероприятий (заседаний) Клуба. (Приложение 5)
- Протоколы и материалы мероприятий, заседаний Клуба.
- Банк данных членов Клуба.
- Картотека членов Клуба.
- Фотоальбом Клуба.
Список документов исчерпывающим не является.



6. ПРАВА КЛУБА

6.1 Клуб имеет право:
организовывать кружки, секции для реализации увлечений 

выпускников и волонтёров, в целях развития имеющ ихся знаний, умений, 
навыков и приобретения новых;

- проводить фестивали, конкурсы, семинары, круглые столы, собрания и 
другие мероприятия в рамках направлений деятельности Клуба;

- запраш ивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию для осуществления своей деятельности;

- организовывать и проводить мероприятия в соответствии с 
утверждённым годовым планом работы Клуба.
6.2 Клуб обязан:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ  и настоящего Положения;

- практически осуществлять деятельность по направлениям Клуба.

7. Права и обязанности членов Клуба.
7.1 Все члены клуба имеют право:

- принимать участие в разработке социально-значимых проектов, программ;
- досрочно переизбирать председателя правление Клуба, если он не 
справляется с возложенными на него обязанностями, либо иным 
обоснованным причинам;
- участвовать в организационной и творческой работе Клуба;
- вносить свои предложения по тематике и форме мероприятий (встреч, 
занятий, вечеров, экскурсий, совместных выставок и т.п.);
7.2. Обязанности членов Клуба:
Члены клуба строго подчиняются принятым в Клубе правилам. Нарушение 
правил влечет за собой исключение из членов клуба.
Члены клуба:
- самостоятельно обеспечивают подготовку и обустройство помещения
для проведения очередного мероприятия в соответствии с планом работы 
клуба и по окончаний мероприятия восстанавливают прежний порядок;
- активно участвую т во всех мероприятиях клуба связанных с внутренней и 
внешней деятельностью.
Секретарь правления Клуба имеет все списки членов Клуба с адресами и 
телефонами, и в случае необходимости оповещает членов клуба о дате и 
тематике мероприятий. Непосредственную ответственность за проведение и 
качество мероприятий несут все члены Клуба.



8 .0Т В Е Т С Т В Е Н Н 0С Т Б  КЛУБА
8.1 Специалисты отдела постинтернатного сопровождения несут
ответственность за подготовку и проведение заседаний и мероприятий 
согласно годовому плану работы Клуба.

9.3АКЛЮ ЧИТЕЛЬН Ы Е ПОЛО Ж ЕН И Я
9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в порядке, установленном действующ им законодательством 
РФ.

*

%



Приложение 1

Директору
ГКУСО РО Донецкого центра 
помощи детям 
Ж идковой Т.А. 
от

дата рождения

Заявление

Прошу принять меня

в Клуо выпускников ГКУСО РО Донецкого центра помощи детям.

Дата Подпйсь



Приложение 1

Анкета

1 Ф И .О ._____________

2 Дата рождения_______

3 Год выпуска_________

-  Образование_________

5 Источники
дохода ______________

6 Место работы (учёбы)

Семейное
положение_

? .Адрес
регистрации

■* Адрес
проживания

М  Номер телефона____________________

Ваше предложения (пожелания) по деятельности клуба



Директору ГКУСО РО Донецкого 
центра помощи детям 

Т.А.Жидковой

о т ______________________
(Ф.И.О., дата рождения)

зарегистрированного (ой) по адресу: - 

проживающего(ей) по адресу:

Приложение 2

контактный тел

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональны х данны х

Яг

(ф ам и ли я, им я, отчество  полностью )

з соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных» 
 ̂ □елях оказания услуг по сопровождению семьи даю согласие на автоматизированную, а также без 

аггюльзования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а также 
персональных данных ребенка (детей), принятого(ых) мной на воспитание, а  именно:
■ анкетные и биографические данные; -  . .
■ паспортные данные;
■ данные свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка (детей), принятого на воспитание 
» семью;
■ ^дрес регистрации по месту жительства;
■ адрес регистрации по месту' временного пребывания;
■ * онтактный телефон;
■ данные документов об образовании (наименование образовательного учреждения; сведения о
з.в.*ментах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность; 
справки из учебных заведений);
■ данные документов, подтверждающих факт устройства ребенка (детей) на воспитание в 
завещающую семью;

!■ диагностические, психолого-коррекционные и другие материалы, полученные специалистами 
с _едения сопровождения замещающих семей в процессе работы по сопровождению семьи;

%
I (указать иную информацию, которую граждане предоставили добровольно)
Ь с т о я щ е е  согласие действует со дня его подписания. Согласие может быть мной отозвано в 
Р*-сядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С Федеральным законом от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных» 
■впком лен(а)

(расшифровка подписи) (подпись)



П рилож ение 3

Список членов Клуба выпускников

1

М

Ф .И .О Д ата

рождения

М есто работы , учебы С татус в Совете 
Клуба

Телефон

*

л. •
%



Прило;

План работы «К.ту§а в ы в тск и к о в »

пп Информация о занятии ( м е р о а р т м » Информация об участниках

Дата з рем я Тема Цель
рКЮ1&1
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