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2.2. Основными задачами клуба выпускников являются: 

 Налаживание и обеспечение связи с выпускниками разных лет;  

 Отслеживание достижений выпускников; 

 Передача лучшего адаптационного опыта в окружающей жизни и 

постоянно меняющемся мире (через встречи с выпускниками). 

 Содействие выпускникам в получении образования, трудоустройстве, 

приобретении навыков адаптации; 

 Клуб выпускников вправе реализовывать иные задачи, необходимые 

для          достижения цели его создания. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Основные направления деятельности Клуба выпускников 

реализуются в соответствии с его целями и задачами. 

3.2. К основным направлениям деятельности Клуба выпускников 

относятся: 

 Организация традиционных ежегодных встреч выпускников;  

 Проведение встреч выпускников с воспитанниками ЦПД Заларинского 

района; 

 Создание совместных творческих проектов  с выпускниками; 

 Консультационная и правовая поддержка выпускников с помощью 

привлечения социальных работников, педагога-психолога;   

  

 Развитие и укрепление системы поддержки выпускников; 

 Создание благоприятных условий для объединения выпускников в 

целях профессионального единства, обмена опытом; 

 Постоянное пополнение членов Клуба выпускников; 

 Формирование базы данных о выпускниках, проведение мониторинга 

их карьеры с учетом действующего законодательства РФ. 

 

4. СТРУКТУРА КЛУБА 

         4.1. Руководитель Клуба – назначается директором Учреждения и 

осуществляет управление и реализацию задач Клуба в соответствии с 

настоящим Положением. 

         4.2. В состав Клуба могут привлекаться специалисты Учреждения по 

мере необходимости: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор и другие.  

         4.3.Членами клуба могут являться выпускники и сотрудники ЦПД 

Заларинского района. 
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5 .ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ 

5.1.Члены клуба выпускников имеют право: 

 Участвовать в управлении делами клуба выпускников; 

 Получать информацию о деятельности клуба выпускников в 

установленном порядке;  

 Вносить предложения в повестку дня на заседании членов клуба 

выпускников;  

 Посещать любые мероприятия клуба выпускников; 

 Предлагать актуальные темы для обсуждения их на заседаниях клуба;  

 Быть активными участниками мероприятий для воспитанников по 

тематике Клуба. 

 

  5.2.Члены Клуба выпускников обязаны: 

 Принимать участие в деятельности клуба выпускников;  

 Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью клуба выпускников; 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Клуб выпускников работает по Правилам внутреннего распорядка 

Учреждения.  

6.2.Принципами работы Клуба выпускников являются: бесплатность, 

конфиденциальность, добровольность участия членов.  

 

7. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. В Клубе выпускников ведется следующая документация: 

 Журнал регистрации членов Клуба выпускников; 

 План работы; 

 Журнал обращений (консультационная помощь); 

 Протоколы заседаний; 

 Отчеты; 

 Информационные листы о работе Клуба выпускников. 

7.2. Ответственность за порядок ведения документации возлагается на 

руководителя Клуба выпускников.  

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ И 

АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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8.1. Клубу выпускников по согласованию с администрацией учреждения 

представляется  помещение для организации деятельности Клуба 

выпускников, а также возможность использовать иные ресурсы учреждения: 

оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и др. 

8.2. Должностные лица учреждения оказывают Клубу выпускников 

содействие в распространении информации о деятельности Клуба среди 

сотрудников и воспитанников. 

8.3. Клуб выпускников имеет право пользоваться услугами психолога, 

социального педагога и других специалистов учреждения. 

Администрация учреждения содействует взаимодействию Клуба 

выпускников с социальными службами и другими организациями. 

8.4. Руководитель Клуба выпускников предоставляет администрации 

учреждения отчёт о результатах деятельности Клуба выпускников за 

календарный год. 
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