
Приложение №1 к приказу ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН»
от « -\Ь » СЦ • Л О Л  № ^ 6  - О

ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе отцов города Мончегорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 
российского законодательства и регулирует деятельность формирования 
«Клуба отцов».

1.2. Клуб отцов (далее - Клуб) создается в целях тиражирования 
практик успешного отцовства для мужчин города Мончегорска Мурманской 
области, имеющих статус отца или планирующих стать отцами.

1.3. Цель Клуба - создание условий для повышения роли отцовства в 
реализации воспитательной и культурно-образовательной функции семьи, 
защите прав детей.

1.4. В своей работе Клуб руководствуется нормами федерального 
законодательства и законодательства Мурманской области и действует на 
основании настоящего Положения.

1.5. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия 
его членов, самоуправления, законности и гласности.

1.6. Задачи Клуба:
- способствование установлению и развитию семейных отношений, 

профилактике супружеских разводов;
- способствование становлению положительных внутрисемейных 

стереотипов в процессе взаимодействия отцов с детьми, оказание 
просветительской, социальной и психолого-педагогической помощи и 
поддержки родителям (отцам) путем приобретения ими психологических и 
педагогических знаний и умений;

- формирование у отцов устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья детей и ближайшего окружения;

- предоставление возможности общения и обмена опытом в решении 
проблем воспитания детей;

воспитание родительской ответственности («ответственного 
отцовства»), тиражирование практик успешного отцовства;

- внесение предложений, инициатив в органы государственной и 
муниципальной власти по различным вопросам семьи и детства.

1.7. Клуб осуществляет различные виды информационно
просветительской, социальной помощи в развитии личности детей, 
педагогическую и психологическую поддержку, организацию совместного 
досуга детей и их семей, у заствует в социальных, спортивных и иных 
мероприятиях и акциях в соответствии с планом работы клуба.



1.8. Участие в Клубе является добровольным, осуществляется на 
безвозмездной основе и не предполагает получение материальной или иной 
выгоды или каких бы то ни было преимуществ.

1.9. ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» (далее -  Учреждение) 
оказывает Клубу методическую, информационную и организационную 
поддержку, предоставляет имеющиеся кадровые и иные ресурсы, 
материально-техническую базу.

1.10. В целях повышения эффективности и продуктивности работы 
Клуба Учреждение обязуется привлекать к проведению комплексных 
мероприятий на основе межведомственного взаимодействия учреждения 
образования, культуры, досуга, физической культуры и спорта и др. 
областные и муниципальные организации, предоставляющие услуги семьям 
и детям.

1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение, принимаются 
на общем собрании участников Клуба путем открытого голосования.

2. Организационная структура Клуба

2.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание.
2.2. Решения Клуба принимаются в рамках его компетенции и в 

соответствии с настоящим Положением.
2.3. Состав участников Клуба формируется на добровольной основе из 

числа отцов города Мончегорска и не ограничен по количеству, возрасту или 
статусу участников.

2.4. По приглашению членов клуба в его работе могут принимать 
участие представители органа местного самоуправления, психологи, 
педагоги, представители комиссии по делам несовершеннолетних, 
специалист отдела опеки и попечительства, специалисты учреждений 
социального обслуживания и социальной защиты населения и др.

2.5. До начала работы Клуба проводится следующая подготовительная 
работа:

- информационная кампания об открытии и задачах Клуба;
- подготовка плана работы Клуба и согласование тем работы Клуба;
- подбор и подготовка помещений для открытия Клуба и его 

последующих заседаний;
- официальное открытие Клуба.
2.6. Наименование Клуба утверждается на открытии Клуба путем 

открытого голосования.
2.7. Наименование Клуба считается избранным, если за него 

проголосовало не менее . 2/3 от числа присутствующих членов 
Клуба, присутствующих на открытии Клуба.

2.8. Руководитель Клуба избирается общим собранием членов Клуба на 
официальном открытии Клуба из числа самовыдвиженцев либо 
предложенных кандидатур путем открытого голосования.

?



2.9. Руководитель Клуба считается избранным, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов 
Клуба.

2.10. Руководитель Клуба имеет право досрочно сложить полномочия.
2.11. Избрание нового руководителя производится на общем собрании 

членов Клуба.
2.12. Планирование работы Клуба основывается на результатах опроса

отцов.
2.13. Результаты работы Клуба и его эффективность обсуждаются на 

заседаниях Клуба.
2.14. Руководитель Клуба:
- действует от имени Клуба безвозмездно на добровольной основе;
- руководит работой Клуба и контролирует его деятельность;
- готовит план работы Клуба на год, выносит вопрос об утверждении 

плана на заседания Клуба;
-оформляет материалы заседаний Клуба (при необходимости);
-организует деятельность Клуба;
- информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях.

3. Права и обязанности участников Клуба

3.1. Участники Клуба имеют право:
- свободно (по желанию.) посещать мероприятия Клуба;
- свободно получать и распространять информацию о деятельности 

Клуба;
- на уважение и защиту чести и достоинства;
- избирать и быть избранными руководителем Клуба;
- вносить руководителю Клуба предложения по вопросам, касающимся 

деятельности Клуба, в том числе об улучшении деятельности Клуба;
- принимать участие в общих собраниях Клуба, участвовать в 

выработке решений, касающихся деятельности Клуба и принимать решения 
посредством всеобщего голосования;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни и по вопросам деятельности Клуба;

- добровольно выйти из состава членов Клуба.
3.2. Участники клуба обязаны:
- соблюдать Положение о Клубе;
- заблаговременно информировать руководителя Клуба о своем 

желании посетить очередное мероприятие Клуба, предупреждать о 
невозможности посетить мероприятия по объективным причинам;

- соблюдать этические нормы при выстраивании взаимоотношений в 
Клубе, права и свободы других участников;

3. Направления и содержание деятельности Клуба
3.1. Деятельность Клуба реализуется через различные формы работы, 

обеспечивающие активное включение отцов.



3.2. Работа Клуба стоитсл в соответствии с годовым планом и включает 
следующие направления:

- участие в акциях, конкурсах;
- спортивная деятельность;
- досуговая деятельность;
- развитие родительских компетенций и пр.
3.3. План работы Клуба может корректироваться в зависимости от 

запроса участников клуба.
3.4. Место проведения каждого мероприятия определяется исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки не позднее, чем за 7 дней до даты 
проведения.

3.5. Взаимоотношения Клуба с органами государственной власти и 
местного самоуправления, государственными учреждениями и 
общественными организациями строятся на принципах равноправия и 
взаимного уважения.

3.6. Решение о ликвидации Клуба принимается на общем собрании 
участников Клуба большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании.
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