2.2. Задачи:
- выявление и использование эффективных форм взаимодействия с
молодой семьей;
- пропаганда и возрождение семейных традиций;
- повышение компетентности родителей в области воспитания детей и
умения справляться с жизненными трудностями;
- формирование в семьях позитивного отношения к активной
общественной и социальной деятельности детей;
- создание условий для общения инициативных семей Городецкого
района и обмена опытом семейного воспитания;
- воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за
свою семью;
-

организация

активного

семейного

досуга

и

творческого

самовыражения молодых семей.
3. Организация деятельности Клуба
3.1. Руководство Клубом осуществляет Куратор Клуба.
3.2. Реализация программы проводится по следующим направлениям:
- информационно-просветительское направление,
- духовно-нравственное направление,
- гражданско-патриотическое направление.
3.3. Куратор Клуба планирует работу Клуба, организует мероприятия,
осуществляет

иную

деятельность,

не

противоречащую

настоящему

Положению.
3.4. Мероприятия Клуба проводятся в соответствии с Планом
основных мероприятий.
4. Членство в Клубе
4.1. Членами Клуба могут быть молодые семьи (возраст одного из
супругов не старше 35 лет), имеющие или не имеющие детей, проживающие
в Городецком районе, признающие и выполняющие Положение о Клубе.
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4.2.

Члены

Клуба

имеют

право

участвовать

в

проводимых

мероприятиях; вносить предложения, проекты, заявления и получать ответы
по существу вопроса; получать информацию о работе Клуба, проявлять
инициативу в поисках новых форм деятельности Клуба, по собственной воле
выйти из состава Клуба.
4.3. Члены Клуба обязаны соблюдать Положение о Клубе; уважать
права и законные интересы других членов Клуба; принимать активное
участие в работе Клуба, в организации и проведении встреч.
5. Порядок внесения изменений и дополнений
в Положение о Клубе
Предложения по внесению изменений, дополнений в настоящее
Положение рассматриваются или отклоняются на педагогическом совете
МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого района и утверждаются
директором МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого района.
6. Прекращение деятельности Клуба
Деятельность Клуба прекращается по решению общего собрания
Клуба.
7. Документация Клуба:
- положение о Клубе «СемьЯ»,
- программа деятельности клуба «СемьЯ»,
- план-сетка мероприятий,
- анализ работы, отчеты по мероприятиям,
- методические разработки.
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