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Положение о клубе для родителей,

воспитываюIцих детей с ментальными нарушениями,

в том числе с синдроN{ом Щауна

<<Мы вместе)>



I. Обrцие поло}кеция
1,1,настоящее Пололtение определяет порядок и организацию
дея'L,льности Клуба Для родителей' воспитыВающиХ детей сментальныN{и нарушениями, в том числе с синдромом !ауна (()) (далееклуб), fiеятельность Клуба ориентирована на 0озданиеблагоприятных условий для обrцения семей, воспитываIощих детей сNlс,l{таJьны\lи нарушенияN{и, в том числе с синдромом {уана"1,2, К,l1-б создан на базе тогБоУ>Инжавинская шкоJrа-интернат iIJIrrобучакlщихся с ограниченныN{и возможностями здоровъя)) (далее

llll(oJIa*иHTepHaT)

1.3.Клуб осуrцестВляеТ cBolo деятельностЬ В соответствии с
',IорN,IатиВнымИ правовыми акта'tи в сфере образования федерального иреI,иона"iьного значения, Уставом тогБоУ <<Инжавинская rпкоJIа-интерна,г длЯ обучающихсЯ с ограниченными возN{ояtностяN,fиз;]ороRья)),настоящим Положением и другими нормативными
праI]овыN{и актами IIIколы-интерната.
l,z{, Участниками Itлуба являются ро.ители (законные пре/lставите.пtл)
детей с N,IеFIтальными нарушен иями, в том числе с синдромом frауна,педагоги, специалисты школы-интерната.
1 .5.основны]\,Iи принципами работы Клуба являются:
- гумaiнистическая направленность и приоритетность интересов
рсбL-llкll;
- добровольность;
-ItоNtпетентность;

-соблtодение педагогической этики.

2. Основные IIаправлениfl деятель[Iостиi, ПсихолОго-педагогическая помощь родителям (законнып,tпредставителям) воспитыв?юrцим детей с ментальными нарушениями,
i] To]v{ LIl]сле с синдромом !ауна,
2, Педа.оt,иLIеское и правовое просвещение родителей (законныхllрелставителей).

з, Пропаганда положительного опыта семейного воспит ания.1. Создание благоприятных условий для обмена информацией,
},л},чLtlе н ия внутрисемейного itлимата.
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5. ИrrсРормационно-консультативная помоLць родителям (законным
гlредставите,тям) в области специальных знаний по психологии и

лефектологии.
6.11опуляризация деятельности Клуба среди населения региона.

3.I-(ель и задачи деятельности Клуба

З. 1 .Г;rавной целью Itлуба является поддержка родительского
сообtдества по вопросам воспитания и развития детей с ментальными
нар\/шIениями, в том числе с синдромом Щауна.
З.2. ОсновI]ы\,11.1 задача\{и Клуба являются:
- оказание психологической и коррекционно-педагогической
по/1держки семьям в вопросах обучения и развития детей;
-сРоршrирование родительских навыков содержания и воспитания

ребенка, в ToN{ числе в вопросах охраны его прав и здоровья, создания
безо tl itc t lcl ii среды r успеш ной соци ализации :

- расширеFtие возNIожностей получения поддержки и повышениrI
качества жизни семей путем привлечения социальных ресурсов
обшества;

- повышение правовой коN,{петентности родителей в вопросах
государственных гарантий се]vIьям, воспитываюшим детей с

ментальныN{и нарушениями, ознакомление с основами
закоIIодательства в сфере защиты прав детей;
-пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
;l. Организация деятельности Клу,ба

4,1. Руководство деятельностью Клуба осуrrlествляет руководитель из
числа сотрудников школы-интерната, который назначается приказоN,I

директора учреждения,
4.2, Родите.]Iи, воспитываюIIlие детей с ментальны\,Iи нарушенияN,lи, ts

,гоN,,1 Числе с синдроN,IоN.{ layHa выступаIот как закезчики на
обслуживание в рамках Клуба. Специалисты школы*интерната
я]]JIяются исполFIителями.

4,З. ItлУб фУнкционирует на безвозптездной основе в соответствии с
I I риказоN,1 директора школы-интерната и настояrr{цх4 Пололtением.
1.4, ОбLцие заседания Клуба проводятся ежемесячно, планирование
:заседаний осушествляется в соответствии с результатаN,{и
N{оLIи,горинговых исследоваrrий проблем родителей (законных
lIрелставит'еirеЙ) по вопросаN,I воспи"гания, обучения и развития детеЙ с

\1 е I I"га,ть l lы N,I и нару шения\lи ? в,I,oN,l ч исле с с и ндроtшошт f{atyH а.
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:1.5. Формы организациLl работы Itлуба: заседания, анкетирование,
ilнJивидvальные консультации, практикумы, совместные мероприятиrI,
обс\,;кдения и видео просмотры опыта воспитания.
:1.6.flокуп,rеI{тация по всем формам деятельности Клуба фиксируется и
храFIится на бумахtных и электронных носителях,

5. Права и обязанности участников Клуба

5. l .I)сlдr.tтеллt (законные представители) имеют право на:

-lIо,Iyttение квалификационной и информационной помоши по
проблешtаt.t воспитания, обучения и развития детей с ментальныN,lи

нар\,шенllяNlи, в то\1 числе с синдромом Щауна;
-пол),чеtlие психолого-педагогической помощи. повышение
llедitгоглltiескоt"l, правовой и обrцей культуры;
-гlо"IvLtение практической помоши в организации занятий с детьми
доNIа;

-высказывание собственного N.{нения и обмен опытом воспитаниrI

де,гсй.

5,2, Ilедагоги и специалистьi Клl,ýа иlr,Iеют право на:

-t]нL,сеIIие корректив в план работы Itлуба в зависиN,{ости от
возFitlкак]ших проблем, запросов родителей;
-IIовышIение квалификации через участие в

NIероtlриятиях,

-изусl9пrче и распространение гIоложительного
восгIи,гания на региональном уровне"

гrрофессиональных

5.З. IIс,дагоги и специалисты Клуба обязаны:
- вс,с,Iи работу, в Клубе с учетом интересов и запросов родит,еllей
(заttонных представителей) , u соответствии с планоN,I, утвержденным
директором школы-интерната;
-предоставлять квалификационнуIо консультативную и практическую
IIо\,1ошь роitителяп,t (законным представи,гелям);
-соб,пкlдать КонвеIJцию о правах ребенка, нормативно-правовые акты в

сфере образования.

опыта семейного


