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возможностями здоровья

Основные понятия:
Клуб «Школа матерей» - форма социально - психологической групповой 
реабилитации родителей, воспитывающих детей - инвалидов, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Получатели социальных услуг -  родители, воспитывающие детей - инвалидов, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Курс реабилитации -  прохождение клиентом комплекса реабилитационных 
мероприятий в течение срока установленного индивидуальной программой 
получателя социальных услуг и индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации.

1.1. Целью клуба «Школа матерей», является оказание получателям социальных 
услуг проходящим социальную реабилитацию в ГБУСО МО «Комплексном центре 
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» социально
психологической, социально-педагогической, социально-правовой помощи, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала, эмоциональной поддержки, 
мер по укреплению семьи, как наиболее значимого социального института, 
оказывающего решающее влияние на формирование личности ребенка-инвалида, в 
том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, общение семей 
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями друг с. 
другом, для приобретения и передачи опыта воспитания.
1.2. Клуб «Школа матерей» проводится специалистами структурных
подразделений Учреждения, назначенными приказом директора.
1.3. Клуб «Школа матерей» не является структурным подразделением Учреждения.

1.1 1.4. В своей работе клуб «Школа матерей» руководствуется
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 1 
декабря 2014г.№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
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ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 24 
ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910) и другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством 
Московской области, приказами и распоряжениями Министерства социального 
развития Московской области, правительства Московской области, настоящим 
Положением, своим уставом, договором между учреждением и родителями 
(законными представителями).

2.Основные направления клуба «Школа матерей»

Основными направлениями клуба «Школа матерей» являются:
2.1 Оптимизация системы внутрисемейных отношений с целью повышения их 
позитивного влияния на развитие ребенка-инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
2.2 Расширение информированности родителей воспитывающих ребенка-инвалида, 
в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья, о потенциальной 
перспективе их развития, как в социальном, так и в психолого-педагогическом 
аспектах, о способах и методах их воспитания и обучения.
2.3. Формирование у родителей адекватной и конструктивной позиции в отношении 
реабилитационных мероприятий проводимых на базе Учреждения.
2.4. Обучение родителей навыкам ухода за ребенком - инвалидом, в том числе 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, позволяющим 
минимизировать состояние психологического дискомфорта, вызванного 
заболеванием.
2.5. Знакомство родителей воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья с закономерностями психического 
развития, психологическими особенностями таких детей.
2.6. Обучение родителей приемам организации игровой и учебной деятельности 
детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
способствующим психическому развитию, ознакомление их с развивающими 
дидактическими играми.
2.7. Ознакомление родителей с психокоррекционными и психотерапевтическими 
приемами, которые целесообразно использовать в процессе воспитания и развития 
детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.8. Оказание консультативной помощи и психологической поддержки семье 
воспитывающей ребенка-инвалида по вопросам разрешения кризисных ситуаций, 
семейных конфликтов и насилия, а также проблем в воспитании для создания 
благоприятного семейного климата.



2.9. Создание положительного эмоционального фона, оптимизация и устранение 
тревожных проявлений у родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 
детей с ограниченными возможностями.

3. Организация работы в клубе «Школа матерей»

3.1 Клуб «Школа матерей» проводится со следующими группами родителей:
- для родителей воспитывающих детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проходящих комплексную реабилитацию в группе 
кратковременного пребывания «Социальная адаптация»;
- для родителей детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья проходящих комплексную реабилитацию на базе ГБУ СО 
МО «КЦСОиР «Коломенский».
Прием родителей в клуб «Школа матерей» осуществляется после 
соответствующего социально-психологического обследования получателя 
социальных услуг, условий жизни его семьи.
3.2 Наполняемость групп составляет до 20 человек, не имеющих противопоказаний 
для пребывания в Учреждении.
3.3 Клуб «Школа матерей» проводится согласно внутреннему плану, 
утвержденному директором Учреждения.
3.4 Документация по клубу «Школа матерей»:

программы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей- 
инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями;
- тематический, календарный планы работы;
- ежемесячный отчет о проделанной работе.
3.5. Общее руководство клубом «Школа матерей», осуществляет заведующий 
отделением реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Права и обязанности посетителей клуба «Школа матерей».
4.1. Получатели социальных услуг, посещающих клуб имеют право:

получать квалифицированную социально-психологическую, социально
педагогическую помощь, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала;
- знакомиться с коррекционно -  развивающими реабилитационными программами. 
4.4. Получатели социальных услуг, посещающих клуб обязаны:

- соблюдать внутренний режим Учреждения;
- при необходимости (по требованию специалистов Учреждения) 

предоставлять документы о диагнозе и истории болезни ребенка -  инвалида, 
в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья.



5. Права и обязанности Учреждения.
5.1. Учреждение обязано:

- организовывать мероприятия по подготовке социально -  психологической, 
социально - педагогической реабилитации клиентов, по оказанию услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала;

- давать рекомендации родителям по воспитанию и обучению детей- 
инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями;

Учреждение имеет право:
- осуществлять контроль за выполнением получателями социальных услуг, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендаций специалистов Учреждения;

- устанавливать график работы клуба «Школа матерей» и выбирать форму 
прохождения комплексной реабилитации.
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