
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

21.03.2017 № 280 

 

Об утверждении положения о проведении районных мероприятий  

«Твори добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей»  

 

В целях профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений 

среди обучающихся, повышения правовой грамотности несовершеннолетних 

и их родителей (законных представителей), защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних и во исполнение мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

Колпашевского района», утвержденной постановлением Администрации 

Колпашевского района от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

Колпашевского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении районных мероприятий «Твори 

добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» (далее – 

положение) (приложение). 

2. Создать оргкомитет по проведению районных мероприятий «Твори 

добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» в 

составе: 

1) Чукова Т.М. – директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

2) Старокожева И.В. – заместитель директора МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»; 

3) Абакумов Е.В. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

4) Байкалова О.А. – педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

3.Бахаревой М.А., главному специалисту Управления образования, 

формировать приказы о проведении и об итогах проведения мероприятий 

«Твори добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей». 

4. МБУ ДО «Детско – юношеский центр» Чуковой Т.М. обеспечить 

организацию и проведение районных мероприятий «Твори добро», «Радость 

семейного общения», «Клуб приемных родителей» ежегодно с 

периодичностью установленной в положении.  



5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития образования Чернову Н.В. 

 

 

 

И.о.начальника 

Управления образования                                                       К.А.Сергачева 
 

 
М.А.Бахарева 

4-22-60 

 

С приказом ознакомлены: 

Бахарева М.А. 

Чернова Н.В. 

Чукова Т.М.



Приложение к приказу  

Управления образования 

от 21.03.2017 № 280 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных мероприятиях «Твори добро», «Радость семейного 

общения», «Клуб приемных родителей» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с муниципальной 

программой «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района», 

утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 

10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района». 

2. Районные мероприятия «Твори добро», «Радость семейного 

общения», «Клуб приемных родителей» (далее – мероприятия) представляют 

собой комплекс мероприятий, направленных на оказание адресной 

психолого-педагогической, методической и информационной помощи 

обучающимся, родителям (законным представителям). 

3.Учредителем мероприятий является Управление образования 

Администрации Колпашевского района. 

4. Проведение мероприятий осуществляет психолого-педагогическая 

служба - центр «Семья» на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

5. К участию в мероприятиях приглашаются замещающие семьи, семьи 

опекунов (попечителей), состоящих на учёте в органе опеки и 

попечительства Администрации Колпашевского района, многодетные семьи 

и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

6. Цель: осуществление психологической поддержки семьям, 

расширения сферы общения детей и взрослых через организацию активного 

досуга, повышение авторитета семьи в обществе и распространение 

положительного опыта семейных отношений в замещающих, многодетных  

семьях и семьях, имеющих детей-инвалидов.  

7.Задачи: 

1) повышать психологической и педагогической компетентности 

родителей (законных представителей);  

2) организовывать полезный и активный досуг; 

3) способствовать укреплению традиций совместного творчества детей 

и родителей (законных представителей); 

4) распространять положительный опыт воспитания в многодетных и 

замещающих семьях; 

5) развивать и укреплять традиции заботливого отношения друг к другу 

и окружающему миру; 

6) создавать благоприятные условия для активного отдыха и 

социализации семей, имеющих детей - инвалидов; 

7) формировать общую культуру детей и родителей (законных 

представителей). 



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

8.Организация и проведение мероприятий основывается на принципах:  

1) законности; 

2) гуманного обращения с несовершеннолетними, его родителями 

(законными представителями); 

3) уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям 

(законным представителям); 

4) сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем 

и его родителях (законных представителях); 

5) поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

9. Мероприятие «Твори добро» проводится 2 раза в год (февраль - март, 

сентябрь) с семьями, имеющими детей-инвалидов. Мероприятие «Радость 

семейного общения» проводится 2 раза в год (май, декабрь) с многодетными 

семьями. Мероприятие «Клуб приемных родителей» проводится 2 раза в год 

(апрель, ноябрь) с семьями, имеющими приемных детей. 

3. Для организации и проведения мероприятий формируется 

оргкомитет, утвержденный приказом Управления образования. 

Полномочия оргкомитета: 

1) подготовка и проведение мероприятий;  

2) организация регистрации гостей мероприятий; 

3) подведение итогов мероприятий; 

4) награждение участников мероприятий. 

Координатор проведения районных мероприятий «Твори добро», 

«Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей»  - Байкалова 

Ольга Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», телефон 8 (38254) 42-0-42, адрес электронной почты 

semia.kolp.duc@mail.ru. 

10. Формы проведения мероприятий – лектории, познавательно-игровые 

программы, праздничные программы, театрализации, спортивно-игровые 

программы, интегрированные занятия. 

11.По итогам проведения каждого мероприятия координатор направляет 

отчет в Управление образования Администрации Колпашевского района не 

позднее 10-и календарных дней после окончания проведения мероприятия. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

12.Организация и проведение мероприятий финансируется за счет 

средств муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

Колпашевского района», утвержденной постановлением Администрации 

Колпашевского района от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

Колпашевского района». 
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