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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско - родительском клубе «Семейная гостиная» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности родительского 

клуба «Семейная гостиная» (далее Клуб) учреждения образования 

«Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический 

колледж имени В.Е.Лобанка» (далее Марьиногорский государственный АТК), 

созданного в целях повышение психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей), вовлечение их в образовательно-воспитательный 

процесс как равноправных и равноответственных партнеров, гармонизация 

семейных отношений.  

1.2 В своей деятельности родительский клуб руководствуется Кодексом 

«Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Марьиногорского 

государственного АТК и настоящим Положением. 

3. Участниками клуба являются родители, педагоги и специалисты 

Марьиногорский государственный АТК и учащиеся.  

1.3 Родительский клуб осуществляет свою деятельность на принципах 

компетентности, добровольности, соблюдения педагогической этики и 

равноправия его членов. 

1.4 Родительский клуб не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

2.1  Цель родительского клуба: вовлечение родителей в образовательный 

процесс Марьиногорского государственного АТК как равноправных и 

равноответственных партнеров. 

2.2 Основные задачи родительского клуба: 

- формировать активной жизненной позиции родителей в отношении 

обучения и воспитания своих детей; 

- повышать педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

- формировать адекватное восприятия родителями своего ребенка; 

-  способствовать формированию благоприятного микроклимата в семье для 

максимального раскрытия имеющихся у ребенка личностных и социальных 

ресурсов; 



-  способствовать формированию партнерских взаимоотношений родителей 

с детьми и специалистами Марьиногорского государственного АТК; 

- оказание социально педагогической и психолого-педагогической помощи 

родителям;  

-  пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Образовательное (просветительское) – формирование у родителей 

адекватного восприятия ребенка, принятие его способностей, темпа и своеобразия 

психофизического развития.  

3.2 Психотерапевтическое – снижение уровня психоэмоционального 

напряжения, формирование позитивного образа своего ребенка и семьи в целом, 

психолого-педагогическая поддержка семьи. 

3.3 Интеграционное – общественная самореализация родителей, изменения 

отношения к ним общества.  

 

4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

4.1 Работа клуба осуществляется на базе официального сайта 

Марьиногорского государственного АТК. 

4.2 Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

администрации Марьиногорского государственного АТК.  

4.3 Руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель, 

назначенный приказом директора Марьиногорского государственного АТК.  

4.4 Формы организации работы: 

-  круглый стол-заседания, 

-  психологический практикум, 

- тренинги, 

- мастер-классы, 

- обсуждение опыта семейного воспитания, 

- коллективные творческие работы и др. 

         4.5 Заседание Клуба по согласованию с родителям проводятся с 

периодичностью один раз в месяц. 

         4.6 Работа Клуба осуществляется в соответствии с данным Положением, 

планом работы Клуба на текущий учебный год. 

         4.7 Главные принципы при подготовке материалов к каждому этапу 

заседания это: позитивный настрой, отсутствие назидательности и нравоучений, 

«авансирование» тех положительных качеств и свойств, которые хотели бы 

сформировать. 

 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 



5.1 Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания ребёнка; 

- получение практической помощи в организации занятости учащихся в 

вечернее время и каникулярный период; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

         5.2 Марьиногорский государственный АТК имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- внесении корректив в планы работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей; 

       5.3 Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

       5.4 Марьиногорского государственного АТК обязан: 

- организовывать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 

директором колледжа и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей); 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям (законным представителям). 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 Клуб работает по утвержденному в начале учебного года плану. 

6.2 Материалы работы клуба размещаются на официальном сайте колледжа. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

7.1 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей;  

7.2 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию 

с учащимися родителей;  

7.3 оптимизация детско-родительских отношений; 

7.4 сохранение семейных ценностей и традиций; 

7.5 возрастание интереса родителей к работе колледжа, воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений. 

 

 


