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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБЕ «СЧАСТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТНОШЕНИЯХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Клуб «Счастливый родитель» для молодых людей находящихся в 

отношениях, действует с целью повышения престижа и роли семьи в 

обществе, оказания помощи молодым семьям в сохранении и укреплении 

семейных ценностей, создания условий для повышения и реализации 

духовного, социально-психологического, творческого потенциала молодых 

семей. 

1.2.  Клуб осуществляет свою деятельность совместно с профессиональными 

образовательными организациями, подведомственными министерству 

образования и молодежной политики Ставропольского края, в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. Учредителем Клуба является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

1.4. Деятельность Клуба осуществляется на базе профессиональных 

образовательных организаций г. Ставрополя и основывается на принципах 

добровольности, гуманности и равноправия. 

 

2. Цель Клуба 

2.1. Воспитание гармонично развитой личности для создания крепкой семьи. 

 

3. Задачи Клуба 

3.1.  Социально-психологическое просвещение молодых людей в рамках 

семейных взаимоотношений, способствующих: 

- укреплению семейных отношений и для  профилактики разводов; 

- повышению уровня психологической культуры и культуры воспитания 

детей в семье; 

- сохранению и укреплению здоровья в семье; 

- организации досуга и личностного самовыражения молодых семей. 

3.2 Развитие новых коммуникативных форм поведения молодых людей, 

формирующих гармоничные отношения. 

 

Для достижения поставленных целей Клуб организует и проводит: 

- обучающие семинары, тренинги, клубные встречи, досуговые  мероприятия, 

конкурсы и т.п. 



4. Организация деятельности Клуба 

 

4.1. Заседания Клуба проводятся 1 раз в квартал (по согласованию), за 

исключением периода летних отпусков. 

4.2. Работа Клуба планируется совместно с администрацией 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края.  

 

5. Членство в Клубе 

 

5.1. Членами Клуба могут быть молодые люди (не старше 35 лет), молодые 

семьи, признающие и выполняющие Положение о Клубе. 

5.2. Члены Клуба имеют право участвовать в проводимых мероприятиях; 

вносить предложения, проекты, заявления и получать ответы по существу 

вопроса; получать информацию о работе Клуба. 

5.3. Члены Клуба обязаны соблюдать Положение о Клубе; уважать права и 

законные интересы других членов Клуба; принимать посильное участие в 

работе Клуба, в организации и проведении заседаний Клуба. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Клубе 

 

6.2.  ГБУ ДО  «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина» имеет право на внесение изменений в настоящее Положение. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Предполагается достижение следующих результатов: 

а) расширение знаний по этике и психологии семейной жизни будет 

способствовать формированию ответственного отношения к родительству; 

б) укрепление молодой семьи должно привести к снижению числа 

разводов и уменьшению числа неполных семей; 

в) снижение уровня сиротства, внебрачных детей и количество 

«отказников» среди молодежи; 

г) укрепление молодой семьи позволит во многом решить проблему 

беспризорности и подростковой девиантности; 

д) снижение уровня распространения отклоняющегося поведения в 

социуме ( насилие, однополые браки, педофилия). 

 

8. Прекращение деятельности Клуба 

 

8.1. Деятельность Клуба прекращается по решению администрации ГБУ ДО  

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени                 

Ю.А. Гагарина». 


