
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2013 г.Уварово № 175 

О создании городского 
Родительского клуба 
«Семейные традиции» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Комплексной региональной программой «Духовно-нравственное 
развитие и просвещение населения Тамбовской области на 2012-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 17 
октября 2012 г. №1259, городской целевой программой «Духовно-
нравственное воспитание детей и подростков в городе Уварово на 2013 - 2015 
годы», утвержденной постановлением администрации города от 29.12.2012г. 
№2081, в целях создания эффективной инфраструктуры поддержки различных 
категорий родителей средствами образования и развития компетентности 
родителей в вопросах воспитания, развития и обучения детей администрация 
города Уварово Тамбовской области постановляет: 

1. Создать городской Родительский клуб «Семейные традиции» 
(далее - Родительский клуб) на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 
детского творчества. 

2. Утвердить положение о Родительском клубе в соответствии с 
приложением. 

3. Отделу образования администрации г.Уварово (О.В. Кораблина) до 
25.05.2013 года разработать и утвердить годовой план мероприятий 
Родительского клуба на 2013-2014 уч.г. 

4. Отделу пресс-службы администрации города (Е.А. Чарыкова) 
направить данное постановление для официального размещения на сайте 
www.top68.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам В.Е. 
Кобзарь. 

Глава города Уварово А.Ю. Кузнецов 

http://www.top68.ru/


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города Уварово 
от 04.02.2013 № 175 

Положение о городском Родительском клубе 
«Семейные традиции» 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок деятельности городского 
Родительского клуба «Семейные традиции» (далее - Родительский клуб). 
1.2 Родительский клуб является объединением родителей детей 
дошкольного и школьного возраста, специалистов, обеспечивающих 
психолого-медико-педагогическое взаимодействие и правовое сопровождение 
семьи и осуществляющих свою деятельность в сфере дошкольного и 
школьного образования и воспитания. 
1.3 В своей деятельности члены Родительского клуба руководствуются 
следующими нормативно-правовыми документами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Семейным кодексом Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3; 
- Комплексной региональной программой «Духовно-нравственное развитие и 
просвещение населения Тамбовской области на 2012-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 17 
октября 2012 г. №1259; 
- городской целевой программой «Духовно-нравственное воспитание детей и 
подростков в городе Уварово на 2013 - 2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации города от 29.12.2012г. №2081; 
1.4 Родительский клуб осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, компетентности, соблюдения педагогической этики, 
конфиденциальности. 
1.5 Родительский клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
1.6 Решения Родительского клуба для сотрудников и родителей носят 
рекомендательный характер. 

2. Цели и задачи. 
2.1 Основные цели Родительского клуба: 
2.1.1пропаганда совместного досуга детей и родителей и воспитание культуры 
в организации досуга семьи; 
2.1.2 установление сотрудничества образовательных учреждений и семьи в 
вопросах преемственности воспитания детей; 
2.1.3 создание условий для раскрытия личностного потенциала детей 
дошкольного и школьного возраста на основе гармонизации детско-
родительских отношений; 



2.1.4 пропаганда значимости семьи для каждого человека и для общества в 
целом; 
2.1.5 создание единого информационного пространства на территории г. 
Уварово для общения родителей и специалистов, обеспечивающих психолого-
медико-педагогическое взаимодействие и правовое сопровождение семей с 
детьми дошкольного и школьного возраста, а также органов управления 
образованием; 

2.1. Задачи Родительского клуба: 
2.1.1 развитие компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и 
обучения детей; 
2.1.2 создание условий для развития традиционных семейных ценностей; 
2.1.3 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 
2.1.4 выявление положительного опыта семейного воспитания; 
2.1.5 установление доверительных отношений между родителями и 
образовательными учреждениями; 
2.1.6 популяризация деятельности образовательных учреждений среди 
родительской общественности города; 
2.1.7 пропаганда здорового образа жизни (физическое и духовное здоровье); 
2.1.8 развитие духовно- нравственных качеств ребенка и взрослого (проблемы 
сотрудничества и самоуважения, дружелюбия, ответственность, милосердие и 
т.д.). 
2.1.9 привлечение родителей к активному участию в творческой деятельности 
детей с целью роста родительской заинтересованности во всестороннем 
творческом развитии ребёнка; 
2.1.10 обобщение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания; 

3. Права и обязанности участников. 

3.1 Родители - члены Родительского клуба имеют право: 
- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного 
воспитания детей; 
- давать оценку эффективности работы Родительского клуба в целом и по 
отдельным вопросам; 
- участвовать в планировании работы Родительского клуба. 
3.2 Образовательные учреждения имеют право: 
- на выявление, изучение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания детей; 
- на внесение корректировки в план работы Родительского клуба в 
зависимости от возникающих проблем, запросов, актуальности предыдущего 
заседания и др.; 
3.3 Образовательные учреждения обязаны: 
- планировать работу Родительского клуба в соответствии с выявленными 
запросами родителей; 
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям; 



- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем 
семейного воспитания. 
3.4. Родители - члены Родительского клуба обязаны: 
- уважать мнение друг друга в процессе обсуждения вопросов образования и 
воспитания детей; 
- соблюдать принцип конфиденциальности в работе Родительского клуба; 
- принимать активное участие в работе Родительского клуба. 

4. Порядок формирования и организация деятельности. 
5.1 Родительский клуб создается на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 
детского творчества. 
5.2. Основной формой организации Родительского клуба является сетевая 
модель образовательно-консультационных площадок в каждом 
образовательном учреждении г. Уварово с координирующим центром на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детского творчества. 
5.3 Для подготовки и рассмотрения конкретных вопросов деятельности 
Родительским клубом создается Совет клуба, состоящий из представителей 
родительской общественности всех образовательных учреждений. 
5.4 Совет клуба избирает из своего состава председателя, заместителя и 
секретаря. 
5.5 Председатель Совета клуба осуществляет: 
- оперативное руководство и организацию деятельности Совета клуба, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Совета клуба; 
- проводит заседания Родительского клуба и Совета клуба; 
- определяет дату, место, время, повестку дня заседания Родительского клуба; 
5.6 Секретарь Совета клуба выполняет следующие функции: 
- информирует членов Родительского клуба и приглашенных о дате, времени, 
месте и повестке дня заседания Родительского клуба; 
- обеспечивает тиражирование проектов решений , информационных и других 
материалов, необходимых для работы Родительского клуба; 
- ведет протоколы заседаний Родительского клуба и Совета клуба; 
5.7 Решения Родительского клуба оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Родительского клуба или его заместитель, 
председательствующий на заседании, и секретарь. 
5.8 Работа Родительского клуба планируется по результатам опроса 
родителей. 
5.9 Форма проведения заседаний Родительского клуба: 
- круглый стол; 

- психологические тренинги; 
- практикумы; 
- решение педагогических ситуаций; 
- обсуждение и распространение опыта семейного воспитания; 
- проведение общегородских мероприятий для родителей (семейные 
фестивали, конкурсы, праздники) и т.д. 
5.10 Все мероприятия Родительского клуба организуются и проводятся в 
соответствии с годовым планом деятельности. Количество занятий в 



Родительском клубе зависит от выявленных запросов родителей, но не реже 1 
раза в полугодие. На итоговом заседании Родительского клуба обсуждаются 
результаты работы, ее эффективность. 
5.10.1Годовой план разрабатывается на один учебный год. 
5.10.2 Разработка годового плана осуществляется проектной группой 
Родительского клуба, которая состоит из представителей всех 
образовательных учреждений. 
5.10.3 Проект годового плана Родительского клуба согласовывается с 
организатором Родительского клуба - отделом образования и утверждается 
постановлением администрации города Уварово. 
5.10.4 Все мероприятия Родительского клуба в соответствии с годовым 
планом разрабатываются и организуются проектными командами в рамках 
сетевой модели образовательно-консультационных площадок. 
5.10.5 Информация о мероприятиях Родительского клуба, отчет о 
деятельности Родительского клуба размещаются на сайтах отдела образования 
и образовательных учреждений, других Internet - ресурсах, в которых 
родители являются целевой аудиторией. Информация о деятельности 
Родительского клуба также размещается в СМИ. 
5.11 Родительский клуб вправе иметь эмблему, фирменный знак и другую 
атрибутику. 

6. Административная поддержка деятельности Родительского клуба 
образовательными учреждениями. 

6.1 Образовательные учреждения: 
6.1.1 создают материально-технические условия для деятельности 
Родительского клуба: выделение помещений, необходимых канцелярских 
товаров, услуг ксерокопии и компьютера и др.; 
6.1.2 поддерживают и участвуют в организации мероприятий Родительского 
клуба, с целью вынесения экспертной оценки деятельности специалистов 
образовательных учреждений по работе с родителями; 
6.1.3 обеспечивают запросы родителей на встречу со специалистами 
образовательных учреждений города; 
6.1.4 участвуют в итоговых заседаниях Родительского клуба, с целью 
вынесения экспертной оценки проделанной работы участниками 
Родительского клуба в целом. 

8. Документация. 

8.1 Положение Родительского клуба 
8.2 План работы Родительского клуба. 
8.3 Протоколы заседаний Родительского клуба (срок хранения три года). 


