
Клуб выпускников 
«СПУТНИК!» 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи 
детям



     Клуб выпускников «СПУТНИК» является неформальным, 
добровольным, творческим и самоуправляемым объединением 
физических лиц, созданным на основе общности интересов, 
для совместной реализации целей.
     Цель деятельности Клуба: оказание социально-
педагогической,  социально-психологической, социально-
правовой помощи выпускникам в процессе совместного  
проведения досуга и работы над проектами. 
     Клуб решает следующие задачи:
 налаживание связи с выпускниками; 
обеспечение возможности регулярных встреч;
организация культурного досуга участникам  Клуба;
 развитие жизнестойкости у выпускников; 
содействие выпускникам в получении образования, 
трудоустройстве,  в решении их социально-бытовых, 
жилищных и иных жизненных проблем; 
организация наставничества выпускников над 
воспитанниками ГКУСО РО Елкинского центра помощи детям.



                                          Права членов клуба «СПУТНИК»
Все члены клуба имеют право:
• привлекать дополнительное финансирование: как благотворительных так и других организаций, частных 

  пожертвований;
• принимать участие в разработке социально -значимых проектов, программ;
• досрочно переизбирать правление клуба и председателя, если они не справляются с возложенными на 

них обязанностями, либо иным обоснованным причинам;
• участвовать в организационной и творческой работе клуба;
• вносить свои предложения по тематике и форме мероприятий (встреч, занятий, вечеров и т.п.);
• выносить на общее обсуждение вопрос об исключении из состава клуба лиц, допускающих нарушение 

дисциплины, грубое неуважительное поведение, агрессивность, то есть, все, что может 
повредить состоянию душевного равновесия, царящего в клубе.

      Обязанности членов клуба
Члены клуба строго подчиняются принятым в клубе правилам. 
 Нарушение правил влечет за собой исключение из членов клуба.
Члены клуба:
• самостоятельно обеспечивают подготовку и обустройство помещения для проведения
 очередного мероприятия в соответствии с планом работы клуба и по окончании 
мероприятия восстанавливают прежний порядок;
• активно участвуют во всех мероприятиях клуба, связанных с внутренней и внешней деятельностью.
Секретарь правления клуба имеет все списки членов клуба с адресами и телефонами, и в случае 

необходимости  оповещает членов клуба о дате и тематике мероприятий.
 Непосредственную ответственность за проведение мероприятий 
несут все  члены Клуба и отвечают за качество проводимых мероприятий.



Права Клуба
Клуб имеет право:

-организовывать кружки, секции для реализации увлечений 
выпускников и волонтеров, в целях развития имеющихся знаний, 
умений, навыков и приобретения новых;
-проводить  конкурсы,  круглые столы, собрания и другие 
мероприятия в рамках направлений деятельности Клуба;
- запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимую информацию для осуществления своей 
деятельности;
-организовывать и проводить мероприятия в соответствии с 
утвержденным годовым планом работы Клуба.

Клуб обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и положения 
о клубе выпускников «СПУТНИК» ;
- практически осуществлять деятельность по направлениям 
Клуба.

Ответственность Клуба:
Специалисты подразделения  постинтернатного сопровождения 
несут ответственность за подготовку и проведения заседаний и 
мероприятий согласно годовому плану работы Клуба.



Формами работы Клуба являются:
-занятия, лекции,  
беседы, дискуссии, 
круглые столы;
-практикумы,
 презентации;
-тематические, 
деловые и ролевые игры;
-досуговые мероприятия,
 праздники, творческие
 мастерские и т.д.



Работаклуба:
-встречивыпускникови
старшихвоспитанников;
-помощьмолодымродителям;

                                  -работаспециалистовцентра
сцельюоказания
помощи

выпускникамиих
детям;

                             -работаволонтеров;
                                    -совместныемероприятия.



Клуб выпускников 
«СПУТНИК» – создан для 

тебя.
Приходи когда тебе плохо - 
Мы вместе придумаем, как 

помочь! 
Приходи когда тебе 

хорошо - 
Порадуемся вместе и 
поможем другим!     
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