
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 _______2022 г.                                    № ____                                       с. Чалтырь 

 

О создании клуба «Папа особого ребенка» 

на базе ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям 
 

В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Губернатора Ростовской 

области В.Ю. Голубева по итогам совещания «Об итогах работы министерства 

труда и социального развития Ростовской области за прошедшие 5 лет, задачах 

на 2020 год и до 2024 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать на базе ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям (по 

согласованию) клуб «Папа особого ребенка». 

2. Утвердить Положение о деятельности клуба «Папа особого ребенка» 

согласно приложению №1. 

3. Утвердить Состав межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности клуба «Папа особого ребенка» согласно приложению № 2. 

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Мясниковского района 

(https://www.amrro.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                           А.М. Торпуджиян 
 

  



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского  района 

от ____.____2022  № _____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности клуба «Папа особого ребенка» 

 

1. Общие положения 

 

Клуб «Папа особого ребенка» для родителей, имеющих ребенка с 

инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, создается с целью 

оказания помощи родителям в активизации и развитии внутренних ресурсов 

семьи для успешной социальной реабилитации ребенка с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья формирования ответственного 

отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные 

дела и воспитание детей, объединения таких семей для взаимной поддержки. 

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами Ростовской области, Министерства труда и социального 

развития Ростовской области, настоящим Положением. 

Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

 

2. Задачи Клуба 

 

2.1. Учить родителей воспринимать своего ребенка таким, какой он есть. 

2.2. Содействовать формированию в семье условий, необходимых для 

успешной социальной реабилитации ребенка с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Оказывать  родителям помощь в разработке маршрута реабилитации 

их ребенка. 

2.4. Учить родителей организовывать и проводить занятия с ребенком в 

домашних условиях. 

2.5. Оказывать правовую поддержку родителям с детьми, имеющими 

особенности в развитии. 

 

3. Организация деятельности Клуба 

 

3.1. Заседания Клуба проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Планирование работы Клуба проводится по результатам опроса 

родителей (законных представителей) детей и членов их семей. 

3.3. Формы организации работы Клуба: консультирование, тренинги, 

семинары, практикумы, мастер-классы, дискуссии, видео-просмотры 



материалов по организации коррекционно-развивающего пространства жизни 

особого ребенка, культурно-досуговые мероприятия для родителей, детско-

родительские мероприятия, выездные заседания. 

3.4. Решения Клуба для специалистов и родителей носят 

рекомендательный характер. 

 

4. Руководство деятельностью Клуба 

 

4.1. Руководитель Клуба назначается директором общеобразовательного 

учреждения.  

4.2. Руководитель Клуба: 

4.2.1. Составляет план работы Клуба; 

4.2.2. Оформляет материалы заседаний Клуба; 

4.2.3. Организует деятельность Клуба; 

4.2.4. Информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях 

 

5. Права и обязанности членов Клуба 

 

5.1. Членами Клуба являются родители (законные представители), 

имеющие ребенка с инвалидностью, члены их семей, признающие и 

выполняющие Положения о Клубе. 

5.2. Члены Клуба имеют право участвовать в проводимых мероприятиях, 

вносить предложения по организации работы Клуба, участвовать в разработке и 

реализации проектов, получать практическую помощь по организации занятий с 

детьми на дому, высказывать собственное мнение и обмениваться опытом 

воспитания детей, получать информацию о работе Клуба. 

5.3. Руководитель Клуба имеет право на корректировку планов работы 

Клуба в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов родителей. 

 

6. Документация Клуба 

 

6.1. Положение о Клубе «Папа особого ребенка». 

6.2. План работы Клуба на год. 

6.3. Планы занятий специалистов. 

6.4. Протоколы заседаний Клуба. 

 

7. Прекращение деятельности Клуба 

 

7.1. Деятельность Клуба прекращается по решению членов Клуба при 

согласовании с Учредителем Клуба. 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского  района 

от ____.____2022  № _____ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной группы по реализации деятельности клуба  

«Папа особого ребенка» 

 

1. Жукова Наталья Владимировна - директор МБУ СО «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому» 

2. Херхерян Мария Луспароновна - ведущий методист 

методического отдела МБУК 

МР «РДК» 

3. Хаспекян Оксана Хугасовна - ведущий специалист МУ 

«Отдел образования» 

4. Астхик Бедросовна Майкоглуян - педиатр МБУЗ Мясниковского 

района «Центральная районная 

больница» 

5. Булгурян Ашот Ервандович - директор МБУ «Физическая 

культура и спорт 

Мясниковского района» 

6. Пегливанян Светлана 

Хугасовна 

- заместитель директора по 

воспитательной и 

реабилитационной работе 

ГКУСО РО «Мясниковского 

центра помощи детям» 

 

 

 


