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1,Общее положение 

1.1. «Клуб выпускников» (далее Клуб) создается на базе ГКУСО РО 

Сулинский центр помощи детям и находится по адресу: Ростовская область, 

Миллеровский район, хутор Сулин, пер. Западный, дом 1. 

1.2. Клуб является неформальным объединением. 
1.3. Клуб организует взаимодействие выпускников центра помощи детям 

( ЦПД) ( до 2014г. детского дома), из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее выпускников) по разным направлениям на 

основе здорового образа жизни, привития навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими, выработки активной жизненной и 

гражданской позиции. 

1.4. Клуб является добровольным, творческим и самоуправляемым 

объединением физических лиц, созданным на основе общности интересов, 

для совместной реализации целей, указанных в настоящем Положении. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством РФ и 

настоящим положением, принятом на педагогическом совете. 

2. цели и задачи Клуба выпускников 

2.1. цели: 

- Объединение выпускников, сотрудников, партнеров, друзей для развития 

тесных взаимоотношений для успешного развития и роста каждого 

выпускника, создание условий для оказания взаимопомощи и поддержки 
выпускников. 

- Создание условий, необходимых для успешной социальной адаптации 

выпускников после окончания детского дома (ЦПД) 

- Формирование у выпускников активной жизненной позиции, веры в себя, 

свои силы и возможности. 

2.2.Основными задачами клуба выпускников являются: 



- Налаживание и обеспечение связи с выпускниками; 

- Содействие выпускникам в получении образования, трудоустройстве, 

приобретении навыков адаптации; 

- Клуб выпускников вправе реализовывать иные задачи, необходимые для 

достижения цели его создания. 

- Неформальное объединение выпускников, с целью включения их в 

общественно-значимую деятельность. 

- Оказание взаимопомощи и взаимоподдержки , в том числе эмоциональной в 

процессе совместного проведения досуга и работы над проектами. - Приобретение позитивных эмоциональных впечатлений, опыта общения и 

взаимопомощи. 

- Овладение навыками социального взаимодействия. 

- Создание и налаживание функционирования сети поддержки членов Клуба, 

в том числе для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

3. Основные направления работы Клуба 

3.1. Организация культурного досуга. 

3.2.0рганизация традиционных встреч выпускников 

3.3. Усовершенствование коммуникативных навыков и способностей. 

3.4. Консультационная и правовая поддержка выпускников 

3.5. Реализация социально значимых проектов, с привлечением различных 

государственных и общественных организаций (издательская деятельность, 

информационные акции, наставничество, экологические акции, концерты и 

т.п.). 

3.6. Реализация текущих задач, связанных с деятельностью Клуба. 

Основные направления деятельности клуба реализуются в соответствии с его 

целями и задачами. 

3.7.Развитие и укрепление системы поддержки выпускников; 

3.8.Создание благоприятных условий для объединения выпускников в целях 

профессионального единства, обмена опытом. 
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3.10. Формирование базы данных о выпускниках, проведение 

карьеры с учетом действующего законодательства РФ. 

4. Организация работы в Клубе 

4.1. Органами управления Клуба является Собрание членов клуба. 

Председатель избирается сроком на один год. 

4.2. Общее собрание решает все организационные вопросы. 

4.3. Работа Клуба осуществляются в соответствии с планом работы Клуба. 

4.4. Информация о работе Клуба размещается на информационном стенде 

ГКУСО РО Сулинский центр помощи детям и на сайте центра. 

4.5. Участником Клуба может стать не только выпускник данного ЦПД, но и 

других центров, члены их семей ( супруги, дети), будущие выпускники ЦПД, 

которые ознакомлены с правилами Клуба и дали согласие по их соблюдению. 

4.6. Прием в члены Клуба осуществляется по заявлению выпускников. 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. 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.); 

- Участвовать в управлении делами клуба выпускников; 

- Получать информацию о деятельности клуба выпускников в установленном 
порядке; 

- Вносить предложения в повестку дня на заседании членов клуба 
выпускников; 

- Посещать любые мероприятия клуба выпускников; 



- Посещать любые мероприятия клуба выпускников; 

5.2.Члены клуба выпускников обязаны: 

- Принимать участие в деятельности клуба выпускников; 

- Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью клуба выпускников. 
Члены Клуба строго подчиняются принятым в Клубе правилам. Нарушение 
правил влечет за собой исключение из членов Клуба. 

6. Прекращение деятельности Клуба 
- Деятельность Клуба прекращается по решению общего собрания Клуба. 

7. Документация Клуба 
7.1. Настоящее положение. 
7.2. Заявление выпускников о приеме в Клуб и выходе из него. 
7.3. Список членов Клуба. 
7.4. Протоколы собраний членов Клуба. 
7.5. План мероприятий Клуба. 
7.6. Методические материалы. 
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