
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

«ГАРМОНИЯ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб молодой семьи «Гармония» (далее Клуб) создан при МБОУ 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» Ковровского района 

Владимирской области. 

1.2. Клуб является добровольным объединением молодых семей, которые 

представляют  свои интересы и права, реализует комплекс мероприятий, направленных на 

повышение компетентности в вопросах воспитания детей. 

1.3. Клуб действует на основе принципов добровольности, гуманности, открытости, 

демократичности, взаимодействия и сотрудничества и руководствуется  интересами 

молодых семей посещающих Клуб. 

1.4. Встречи участников Клуба происходят 1 раз в месяц, а также  по необходимости.  

2. Цели и задачи  Клуба. 

2.1. Целью создания Клуба молодой семьи является  создание условий для 

повышения компетентности  молодых родителей в вопросах воспитания детей.  

2.2. Задачи Клуба: 

 оказание комплексной информационной  и педагогической поддержки молодым 

семьям; 

 создание условий для повышения компетентности  молодых родителей в 

вопросах воспитания детей путем моделирования ситуаций; 

 создание условий для совместного решения проблем различного характера и 

обмену «жизненным» опытом между молодыми семьями; 

 оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми; 

 пропаганда новых воспитательных форм, семейных традиций, здорового образа 

жизни; 

 организация досуга и отдыха молодых семей. 

3. Участники Клуба 
Участниками Клуба являются родители, дети которых начали обучение в  МБОУ 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа». 

4. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют право: 

- свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения; 

- высказывать замечания в адрес организаторов Клуба и других его членов; 

- участвовать в разработке программы деятельности Клуба; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности клуба. 

4.2. Члены Клуба обязаны: 

- уважать точку зрения других членов Клуба, их гражданскую позицию, 

политические и религиозные взгляды; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности Клуба. 

5. Документация, порядок учета и отчетности 

5.1. Клуб молодой семьи имеет следующую документацию: 

- положение о Клубе молодой семьи; 

- план работы Клуба молодой семьи;  

- информационно-методические материалы о работе Клуба. 

 

 
 


