1.6. Клуб осуществляет свою деятельность на территории ГКОУ МО
"Доверия".
1.7. Заседания Клуба проводятся не реже 1-го раза в квартал.
1.8. Координатором работы Клуба является Отдел по постинтернатного
сопровождения .
2. Основные цели и задачи клуба.

2.1. Целью деятельности Клуба является социализация выпускников ГКОУ
МО "Доверия", расширение их социальных контактов.
2.2. Задачи деятельности Клуба:
оказание
социально-педагогической,
социально-психологической,
социально-правовой помощи выпускникам.
- обеспечение возможности регулярных встреч для обмена опытом;
- приобретение позитивных эмоциональных впечатлений, опыта общения и
взаимопомощи;
- обеспечение моральной поддержки клиентам, переживающим кризисные
периоды, создание для таких клиентов поддерживающего социального
окружения, преодоление самоизоляции;
- оказание помощи участникам Клуба в овладении новыми знаниями и
навыками, помогающими в самостоятельном проживании;
- повышение самосознания участников, их самооценки, уверенности в себе;
- организация досуга участникам Клуба.
2.3. Виды деятельности Клуба.
Для решения поставленных задач Клуб осуществляет следующие виды
деятельности в интересах участников клуба:
- проводит регулярные встречи для оказания консультативной помощи;
- организует встречи со специалистами ГКОУ МО "Доверия" с целью
просвещения, получения необходимой информации и социальной
поддержки;
- организует информационный обмен между членами Клуба;
- организует культурные, оздоровительные и другие мероприятия для
участников Клуба.
2.4. Формы работы Клуба
Формами работы Клуба являются:
Лекция, семинар, круглый стол, беседа, практикум, презентация, тренинги,
анимационные мероприятия (досуговые и праздничные).

3. Права и обязанности членов Клуба.
3.1. Члены Клуба имеют право:
- на гуманное, не унижающее человеческое достоинство, обращение;
- на предоставление бесплатных социально-педагогических, социальнопсихологических, социально-правовых услуг;
- обращаться с просьбами, пожеланиями, заявлениями, проблемами к
специалистам ГКОУ МО "Доверия"
- участвовать в организационной и творческой работе Клуба;
- вносить свои предложения по тематике и форме мероприятий.
3.2. Члены Клуба обязаны:
- активно участвовать во всех мероприятиях Клуба, связанных с внутренней
и внешней деятельностью;
- соблюдать чистоту и порядок в помещении и на прилегающей территории;
- следить за состоянием сохранности мебели, инвентаря, принадлежащих
Учреждению.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
4.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения
директором ГКОУ МО "Доверия"
4.2. Специалисты ГКОУ МО "Доверия" в процессе деятельности Клуба по
мере необходимости вносят изменения и дополнения в настоящее
Положение.
4.3.Специалисты отдела постинтернатного сопровождения несут
ответственность за подготовку и проведение заседаний и мероприятий
согласно годовому плану работы Клуба.
4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Клубе утверждаются
Директором.

