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Положение
о Клубе родителей и детей «Родник»,
как средства профилактики школьной и социальной дезадаптации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)
1 .Общие положения.
1.1. Положение о Клубе родителей и детей «Родник» как добровольного
объединения учащихся и родителей (далее по тексту - Положение)
регулирует деятельность Клуба родителей и детей «Родник» (далее по тексту
– Клуб «Родник») в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее по тексту Школа).
1.2. Клуб «Родник» создан в Школе для работы, направленной на
профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и
беспризорности, а также, в целях профилактики предупреждения
правонарушений
и
преступлений
и
укреплению
дисциплины
среди учащихся. Основная цель работы с родителями – обеспечение психологопедагогической помощи родителям и сотрудничество в реализации общих задач
школы и семьи с целью Формирования коммуникативной компетенции между
взрослыми и детьми.
1.3. В своей деятельности Клуб «Родник» руководствуется Конвенцией о
правах ребёнка, Конституцией, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерацией», «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Уставом Школы, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся.
В деятельности Клуба «Родник» соблюдаются принципы: добровольность;
доброжелательность; открытость (мероприятия планируются совместно, дети и
родители вносят коррективы с учётом интересов, потребностей и желаний);
сотворчество (в этом принципе соединяются два слова: сотрудничество и
творчество).

2.Задачи Клуба «Родник».
2.1.На
основе
партнёрских
взаимоотношений
способствовать
объединению всех участников школьной жизни: учителей, родителей, учащихся.
Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на
преодоление проблемных ситуаций в процессе сотрудничества.
2.3.Расширять правовые знания учащихся и их родителей (законных
представителей).
3. Основные функции Клуба «Родник».
3.1. Обеспечение механизма взаимодействия социально – психолого –
педагогической службы школы при взаимодействии с городскими службами
системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
3.2. Оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам обучения и воспитания детей в
индивидуальной и групповой работе.
3.3. Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление проблемных ситуаций в процессе воспитания учащихся,
расширение представлений родителей и детей об особенностях возраста.
3.4. Оказание помощи в организации совместной деятельности родителей
и детей.
3.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с проблемами
межличностного общения участников образовательного процесса в пределах
своей компетенции.
3.5. Привлечение специалистов - врачей, психологов, работников
правоохранительных органов и других - к совместному разрешению вопросов,
относящихся к компетенции Клуба «Родник».
4. Состав и организация деятельности Клуба «Родник».
4.1.В состав Клуба «Родник» входит социальный педагог, педагогпсихолог, заместитель директора по УВР. На заседания приглашаются члены
клуба: учащиеся и родители (законные представители). Контингент
определяется в зависимости от тематики заседаний.
4.2.Члены Клуба «Родник» имеют право выступать с какой-либо
инициативой; получать ответ на возникший в работе клуба вопрос; выражать
своё мнение по обсуждаемому вопросу; иметь равный со всеми голос в решении
вопросов жизнедеятельности Клуба; проявлять инициативу в поиске новых форм
деятельности Клуба; соблюдать нормы этики во всех проводимых мероприятиях.
4.3. Занятия в Клубе «Родник» проходят в разнообразной форме: деловая
игра, круглый стол, беседа, групповое решение проблем, игры-тренинги с
приглашением педагога - психолога, специалистов городских служб системы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних («ЦСПСиД «Веста»,
ЦМИ «ОППиСП», ОДН ОМВД, БСЧ), медицинского работника, представителей
общественных организаций.
4.4. Заседания Клуба «Родник» проводится 1 раз в четверть.

5. Ожидаемые результаты:
5.1. Отсутствие конфликтности, мирное разрешение проблем, между
учащимися и их родителями, учителями и родителями.
5.2. Повышение степени удовлетворенности родителей результатами
работы школы и классного руководителя.
5.3. Устойчивость в поведении подростков.

