
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

164670 с. Лешуконское, ул. Красных партизан 12, телефон -3-14-65

П Р И К А З

от 31 января 2017 года с. Лешуконское № 34

О создании клуба приемных родителей.

С целью активизации деятельности в сфере опеки и попечительства, 
повышения статуса замещающих семей в обществе, пропаганды семейного 
устройства детей-сирот, а также с целью оказания квалифицированной помощи 
приемным родителям, опекунам, попечителям в воспитании детей, гражданам, 
желающим принять ребенка в семью, руководствуясь Положением об 
Управлении образования администрации МО "Лешуконский муниципальный 
район", приказываю:

1. Создать Клуб приемных родителей.
2. Утвердить состав Клуба приемных родителей (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Клубе приемных родителей (приложение № 2).
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Листову А.А., главного 

специалиста отдела опеки и попечительства



Приложение №1 
к приказу начальника Управления 

образования администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район» 

от 31 января 2017 года № 3 4

Состав клуба приемных родителей "Тепло семьи" 
при Управлении образования администрации 

МО "Лешуконский муниципальный район"

1. Листова Анна Александровна - главный специалист отдела опеки и
попечительства.
2.Иванова Анжела Васильевна - ведущий специалист отдела опеки и
попечительства.
3.Максимова Татьяна Алексеевна - ведущий специалист отдела опеки и
попечительства.
4.Павлова Оксана Семеновна - методист РЦДОД.
5. Мигалкина Снежана Анатольевна - педагог дополнительного образования.
6. Кемова Полина Павловна - приемный родитель.
7. Кычина Наталья Александровна - приемный родитель.



Приложение №2 
к приказу начальника Управления 

образования администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район» 

от 31 января 2017 года№  34

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛУБЕ ПРИЕМНЫ Х РОДИТЕЛЕЙ "Тепло семьи"

1. Общие положения

Е Е  Клуб приемных родителей (далее -  Клуб) осуществляет деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Семейным кодексом, настоящим Положением.
Е2. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, 
психолого-педагогической помощи семьям опекунов, приемных родителей.
ЕЗ. Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия, 
уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов детей, их 
приемных родителей, опекунов, попечителей.
Е4. Клуб работает с родителями с семьями, воспитывающими приемных и 
опекаемых детей.
Е5. В работе Клуб активно взаимодействует с органами опеки и попечительства, 
привлекая для участия различных специалистов: педагогов дополнительного 
образования РЦДОД, социальных работников, психологов.

2. Цель и направления деятельности Клуба

2.Е Цели:
- дать возможность получать консультации квалифицированных специалистов 
приемным родителям, опекунам, попечителям в воспитании детей, а также 
гражданам, желающим принять ребенка в семью;
- общение с приемными родителями, опекунами, попечителями и с другими 
заинтересованными лицами;
- повышение статуса замещающих семей в обществе;
- пропаганда семейного устройства детей-сирот;
- объединение общественности для решения проблем детей и сиротства.
2.2. Направления деятельности:
- организация досуга приемных семей;
- реализация совместных творческих идей;
- распространение опыта приемных семей через СМИ. Одним из важных 
моментов пропаганды семейных форм устройства является информирование 
населения через средства массовой информации о положительном опыте 
воспитания детей-сирот, об их успехах в различных сферах жизни;
- социальная, правовая, психолого-медико-педагогическая поддержка;
- пропаганда в обществе альтернативных форм устройства детей-сирот в семьи;



- объединение усилий всех заинтересованных служб для успешного развития 
семейных форм устройства детей-сирот;
- социальная поддержка замещающих семей.

3. Организация деятельности Клуба

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Положением о Клубе 
приемных родителей.
3 . 2 . Заседания Клуба будут проходить не реже одного раза в квартал.
3 . 3 . Организуют и координируют работу Клуба специалисты отдела опеки и 
попечительства и педагоги дополнительного образования РЦДОД .
3 . 4 . Специалистами отдела опеки и попечительства готовится информация о 
деятельности клуба.
3 . 5 . На заседании членами Клуба избирается председатель и секретарь Клуба. 
Члены Клуба принимают активное участие в разработке идей по формированию 
общественного мнения по сиротству детей и позитивному отношению по приему 
детей в семьи.

4 . Формы работы Клуба

Формами работы Клуба являются:
- "Круглые столы";
- консультации для родителей, в том числе по телефону
- тренинги детско-родительских отношений;
- совместные праздники.
- семинары;
- мастер- классы;

5 . Ожидаемый результат

По итогам работы Клуба ожидается достижение следующих результатов:
- укрепление отношений взаимодействия между приемными семьями;
- распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях;
- повышение уровня педагогической состоятельности опекунов и приемных 
родителей;
- поддержка и помощь в решении возникающих проблем и их профилактика;
- оформление летописи Клуба;
- приобретение чувства защищенности и осознание важности выполняемых 
замещающими родителями функций.


