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Положение  
  о Клубе молодой семьи 

«В кругу друзей» 
 

I.Общие положения 
1.1. Данное Положение является локальным актом регламентирующим 
деятельность клуба молодых семей. 
1.2. Клуб молодой семьи (далее – Клуб) – это объединение молодых семей 
на добровольной основе с целью совместного решения проблем, 
организации досуга, отдыха и получения информационно-справочной 
помощи. 
1.3. Клуб создан для: 
- укрепления института семьи; 
- пропаганды репродуктивного здоровья; 
- пропаганды среди молодежи семейного образа жизни, воспитания через 
семью у подрастающего поколения культурных и нравственных 
ценностей, чувства гражданственности и патриотизма; 
- утверждение в обществе статуса социально благополучной молодой 
семьи; 
- формирование установок ответственного родительства; 
- обмена жизненным опытом между молодыми семьями, оказание 
необходимой информационной поддержки в их жизнедеятельности; 
- оказания социальных услуг молодым семьям; 
- повышения уровня культуры молодой семьи; 
- подготовка к предстоящей семейной жизни; 
- организация досуга, отдыха  и творческого самовыражения молодых 
семей; 
- сохранение и укрепление здоровья в семье. 
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
мероприятий по реализации молодежной политике на территории 
Александровского района. 
1.5. Все мероприятия организуются на принципах открытости и 
свободного посещения Клуба молодыми семьями. Семейные пары, 



входящие в Клуб, работают на основе принятой программы и плана 
мероприятий. 
1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется интересами молодых 
семей, посещающих Клуб. 
1.7. Клуб находится в ведомственном подчинении  отдела по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района. 
1.8. Клуб сотрудничает с учреждениями, организациями и другими 
заинтересованными  лицами в целях осуществления своей деятельности. 
1.9. Клуб молодой семьи  «В  кругу друзей» создан на базе 
Муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Центр по работе с молодежью» 
 

II.Цели и задачи Клуба 
2.1 Целью Клуба молодой семьи является пропаганда семейных ценностей, 
здорового образа жизни и семейного воспитания, создание условий для 
развития и сохранения благополучия молодой семьи. 
2.2. Задачи Клуба: 
- оказание практической помощи (психологической, информационно-
правовой, медицинской, социальной и т.п.); 
- укрепление семьи и брака, популяризация семейных ценностей и 
традиций; 
- гармонизация детско-родительских отношений; 
- создание условий для самореализации и социальной активности молодых 
людей; 
- создание условий для совместного решения проблем различного 
характера и обмена «жизненным» опытом между молодыми семьями; 
- создание условий для адаптации семей в современном  обществе  путём 
моделирования ситуаций; 
- пропаганда здорового образа жизни, воспитание активной жизненной 
позиции; 
- содействие в организации досуга детей молодых родителей, развитие 
семейного отдыха. 

III. Формы работы в Клубе 
3.1. Организация досуга молодых семей (проведение мероприятий к 
праздничным датам, концертно-конкурсные программы, спортивные 
соревнования и т.д.) 
3.2. Оказание консультативной помощи (юридической, психологической, 
медицинской и т.п.) 
3.3. Информационно-методическая работа (разработка и издание брошюр, 
и прочего по направлениям деятельности Клуба). 

IV.Участники Клуба 
4.1. Молодые супружеские пары в возрасте от 18 до 35 лет с детьми и без 
них. 



4.2. Молодые супружеские пары в возрасте от 18 до 35 лет (не 
зарегистрированные в Загсе), собирающиеся вступить в брак. 
4.3. Одинокие родители в возрасте от 18 до 35 лет с детьми. 
4.4. Супружеские пары (одинокие родители с детьми), чей возраст 
превышает 35 лет, являются почетными членами Клуба 
4.4. Участники пользуются услугами, предоставляемыми Клубом на 
добровольной и безвозмездной основе. 

V.Управление Клубом 
5.1. Координацию Клубом осуществляют отдел по молодёжной политике, 
физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 
района  
5.2. Основной формой взаимодействия членов Клуба является общее 
заседание.  
5.3. Общее заседание проводится 1 раз в шесть месяцев, а также по мере 
необходимости и считается правомочным, если в нём присутствует не 
менее 1/3 членов Клуба и имеют равные права и обязанности. 
5.4. Руководство Клубом осуществляет Совет Клуба, избранный на общем 
заседании постоянных членов Клуба, во главе с председателем, который 
избирается   Советом Клуба открытым голосованием. 
5.5. Совет Клуба планирует работу Клуба, организует мероприятия, 
осуществляет иную деятельность, не противоречащую настоящему 
Положению. 
5.6. Организационные собрания Совета Клуба проводятся по 
необходимости, но не реже одного раза  в месяц. Решения Совета Клуба 
принимаются простым большинством голосов всех членов Совета Клуба. 
5.7. Совет Клуба избирается и переизбирается большинством голосов всех 
членов Клуба. Решение о перевыборах принимает Совет Клуба. 
Перевыборы также могут быть назначены по инициативе членов клуба, 
если за перевыборы проголосовало более 2/3 членов клуба. 
5.8. Председатель Клуба ведёт всю необходимую документацию о 
деятельности в рамках своей компетенции (планы, отчёты, списки, 
посещающих Клуб). 
 

VI. Документация, порядок учёта и отчётности 
6.1.Клуб молодой семьи «В кругу друзей» имеет следующую 
документацию: 
§ Положение о Клубе молодой семьи «В кругу друзей»; 
§ план работы Клуба; 
§ план сетка на год; 
§ список членов Клуба; 
§ информационно-методические материалы о работе Клуба. 

 
VII. Права и обязанности членов Клуба 

7.1. Члены Клуба имеют право: 
- избирать и быть избранными в Совет Клуба; 



- свободно выражать  и отстаивать свою точку зрения; 
- высказывать замечания в адрес организаторов Клуба и других его членов; 
- участвовать в разработке программы деятельности Клуба; 
- пользоваться атрибутикой и символикой Клуба; 
 -участвовать проводимых мероприятиях; 
- получать информацию о работе Совета Клуба; 
- по собственной воле выйти из состава Клуба. 
7.2 Члены Клуба обязаны: 
- блюсти честь Клуба, преумножать его славу и достоинства; 
- уважать точку зрения других членов Клуба, их гражданскую позицию, 
политические и религиозные взгляды; 
- активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 
Клуба; 
- посещать заседания Клуба; 
- совершенствовать свои личные качества, поддерживать авторитет и 
имидж Клуба 

VIII. Финансирование Клуба 
8.1. Финансирование осуществляется за счёт бюджетных и привлечённых 
средств. 

 
IV. Прекращение деятельности Клуба 

9.1. Деятельность Клуба может быть прекращена в установленном порядке 
на основании приказа начальника отдела по молодёжной политике, 
физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 
района 
9.2. Документы  о деятельности Клуба хранятся Муниципальном 
бюджетном учреждении Александровского района Оренбургской области 
«Центр по работе с молодежью» 


