
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

              «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 

 

 

                     Утверждаю: 

                                                                        Директор ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 

                                                                                ___________________     О.В. Бондаренко 

                                            

                                                                         Приказ от «11» декабря 2020г. № 139-п 

 

 

 

 

Положение 

о деятельности клуба «Будущее в твоих руках» 

Отделение помощи семье и детям 

 

1. Общие положения 

1.1 Деятельность клуба «Будущее в твоих руках» (далее по тексту – Клуб) организована 

на базе отделения помощи семье и детям (далее по тексту – отделение), которое является 

структурным подразделением областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения г. Саянска» (далее по тексту – Центр). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятельности Клуба 

«Будущее в твоих руках», созданного для получателей социальных услуг из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   в возрасте от 18 до 23 лет  и  

находящихся на постинтернатном сопровождении  в отделении помощи семье и детям.. 

1.3 Клуб в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами в сфере 

социального обслуживания федерального и регионального уровней, настоящим 

Положением. 

1.4. Участниками Клуба являются получатели социальных услуг, имеющих статус  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящихся на постинтернатном сопровождении  и специалисты отделения помощи 

семье и детям. 

1.5 Срок данного положения не ограничен, Положение действует до принятия нового 

Положения. 

 

2. Основные цель и задачи клуба «Будущее в твоих руках». 

Цель: Содействие успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,   в возрасте  от 18 до 23 лет    и создание среды позитивного 

общения. 

Задачи:  

1. формировать и налаживать связи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,   в возрасте  от 18 до 23 лет, с различной социальной средой путем 

организации условий для установления новых контактов,  привлечения к разнообразным 

мероприятиям, повышения общественного статуса получателей социальных услуг данной 

категории и расширение круга общения.  

2. содействовать   адаптации к новым условиям, профессиональном самоопределении, 

реализации личностного потенциала; 

3. повышать  правовую грамотность; 

4. формировать у получателей социальных услуг социальные и культурные навыки, 

положительно ориентированные жизненные планы; 

5. повышать уровень  психологического комфорта получателей социальных услуг, 

развивать умения справляться со стрессовыми ситуациями и возможными путями выхода 

из них. 



 

3. Организация деятельности клуба «Будущее в твоих руках». 

3.1 Встречи клуба «Будущее в твоих руках» проводятся ежеквартально и 

осуществляется специалистами отделения: психолог, социальный педагог, специалист по 

социальной работе, с привлечением учреждения профессионального образования, центра 

занятости населения, юридических организаций, организаций культуры, досуга, спорта. 

3.2 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

Клуба, теоретических и практических материалов встреч клуба.  

3.3 Планирование встреч осуществляется с учетом запроса участников Клуба, и может 

корректироваться в соответствии с запросами получателей социальных услуг. 

3.4 Основными принципами деятельности клуба являются:  

 принцип добровольного участия; 

 принцип диалогизации взаимодействия; 

 принцип самодиагностики; 

 принцип уважения и понимания друг друга; 

 принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба. 

 

4. Формы работы клуба 

Формы организации деятельности Клуба: круглый стол, консультации, тренинги, 

тестирование, психологические практикумы, совместная творческая деятельность, 

презентации, общее информирование, советы, памятки. Коллективное общение, 

включающее встречи, совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном 

труде, спортивно-массовых мероприятиях. 

 

5. Права и обязанности участников Клуба 

5.1 Члены клуба «Будущее в твоих руках» имеют право: 

- Получать информацию о планируемых мероприятиях клуба; 

- Вносить предложения в повестку дня на заседании членов клуба;  

- Посещать любые мероприятия клуба; 

- Предлагать актуальные темы для обсуждения их на заседаниях клуба.  

5.2 Обязанности членов клуба 

- принимать активное участие в деятельности клуба;  

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью клуба «Будущее в твоих руках». 

5.3. Специалисты Клуба имеют право на: 

- внесение корректировки в план работы Клуба в зависимости от изменяющихся 

запросов получателей социальных услуг; 

- распространение положительного опыта работы Клуба, освящение деятельности 

Клуба в средствах массовой информации, сайте учреждения и социальных сетях. 

5.4 Специалисты Клуба обязаны:  

- вести работу в Клубе, с учетом потребностей получатели социальных услуг,     в 

получении квалифицированной помощи; 

- предоставлять информацию о целях, задачах, формах работы Клуба и результатах 

взаимодействия участников работы Клуба. 

 

 

Заведующий ОПСиД                                                  Н.Г. Черенкова     

 

 Согласовано: 

  заместитель директора по СРР                                       М.Ю. Бучинская  

 


