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ПОЛОЖЕНИЕ 

клуба для родителей 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности клуба для 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ обучающихся в ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа №3 г. Иркутска». 
1.2. Основными принципами работы клуба являются добровольность, 
компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянство обратной 
связи, соблюдение педагогической этики.  
1.3. Клуб объединяет детей, посещающих  ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа №3 г. Иркутска», их родителей и педагогов.  

 

2. Основные цели деятельности Клуба. 
 

2.1 Оказание социально-психолого-педагогической поддержки семьям, 
сопровождение всестороннего развития и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2.2 Установление партнерских отношений, объединение усилий для развития 
детей, создание атмосферы общности интересов.  
2.3 Содействие повышению роли родителей в образовании и воспитании 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

2.4 Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия.  
2.5 Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.  

 

3. Организация деятельности Клуба. 
 

3.1 Педагог-психолог является руководителем Клуба, в котором активно 
работают и другие специалисты образовательной организации: педагоги – 

психологи, логопеды, учителя, музыкальный руководитель, воспитатели и др.  

3.2 Состав родителей (законных представителей) – участников клуба может 
меняться в зависимости от их потребности и интересов.  
3.3 Деятельность Клуба регулируется следующими нормативно-правовыми и 
методическими документами:  



- распоряжение Министерства образования Иркутской области от 
11.11.2019г. № 800-мр «Об утверждении направлений и объемов 
финансирования мероприятий Комплекса мер Иркутской области по 
активной поддержке родителей (законных представителей) детей инвалидов 
для сохранения семейной среды развития и воспитания детей на 2019-2020 

годы за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 2019-2020 годах»; 

- Семейным кодексом РФ; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Уставом школы. 
3.4. В Клубе используются следующие формы деятельности:  
- совместные детско - родительские встречи, досуги, праздники, спортивные 
мероприятия, конкурсы, викторины, выставки детского и семейного 
творчества;  
- подгрупповые мероприятия для родителей: мастер-классы, семинары, 
тренинги, консультации.  

 

4. Права и обязанности участников Клуба. 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на:  
- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 
воспитания ребенка;  
- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;  
- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.  
4.2. Учреждение имеет право:  
- на изучение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания;  
- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих 
потребностей, интересов и запросов родителей (законных представителей), 
особенностей семейного воспитания;  
- применение дифференцированного подхода к формам взаимодействия с 
семьями воспитанников.  
4.3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 
 4.4. Учреждение обязано:  
- организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 
заместителем директора по УВР и с учетом интересов и потребностей 
родителей (законных представителей);  
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям (законным представителям); 
 - соблюдать конфиденциальность.  

 

5. Подготовка и проведение занятий родительского клуба. 
 

5.1. Тематика занятий клуба для родителей определяется по запросам 
родителей. 



 5.2. Работа Клуба осуществляется на базе учреждения 1 раз в четверть.  

6. Документация. 
6.1. Клуб работает по утвержденному в начале учебного года плану.  
6.2. Занятия Клуба фиксируются в журнале работы клуба для родителей по 
форме:  
– дата проведения мероприятия;  
– тема мероприятия;  
–лист регистрации присутствующих родителей (законных представителей); – 

отзывы и предложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


