
 

  



населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая 

рекомендации по их улучшению. 

Социально благополучная семья – это такая семья, где добровольно и 

качественно выполняются взаимные обязательства супругов по отношению друг к 

другу и детям, где поддерживаются моральные основы и общепризнанные 

ценности общества, где поддерживается система отношений с минимальным 

принуждением; это обязательно миролюбивая семья, способная к материальному 

самообеспечению, к деторождению и детовоспитанию. 

Молодая семья - это семья впервые 3 года после заключения брака (в случае 

рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни 

один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 

 

3. Основные цели и задачи Клуба 

3.1. Цели клуба: 

- повышение роли молодой семьи в демографических процессах российского 

общества, поддержка материнства, отцовства и детства; 

- пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитания через 

семью у подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей, 

чувства гражданственности и патриотизма;  

-  утверждение в обществе статуса социально благополучной молодой семьи;  

- обмен жизненным опытом между молодыми семьями, оказание 

необходимой информационной поддержки в их жизнедеятельности; 

- поддержка творческой инициативы молодых людей, вступивших или 

готовящихся к вступлению в брак; 

- поддержка создания и функционирования общественных объединений и 

организаций, целью которых являются достижение благополучия в семье, 

успешная семейная социализация, повышение эффективности функций, 

выполняемых семьей; 

- организация досуга и творческого самовыражения молодых семей;  

- сохранение и укрепление здоровья в семье. 

3.2. Для достижения поставленных целей и задач Клуб организует и проводит 

беседы и консультации с юристами, врачами, психологами и другими 

специалистами по вопросам жизнедеятельности молодой семьи и развития 

личности; обучающие семинары, тренинги, клубные встречи; досуговые 

мероприятия, конкурсы и т.п. 

 

4. Организация деятельности Клуба 

 

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

4.2. Руководство Клубом осуществляет Совет Клуба, избранный на общем 

собрании постоянных членов Клуба, во главе с председателем Клуба. 

4.3. Совет Клуба планирует работу Клуба, организует мероприятия, осуществляет 

иную деятельность, не противоречащую настоящему Положению. 

4.4. Организационные собрания Совета Клуба проводятся по необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Решения Совета Клуба принимаются  большинством 

голосов всех членов Совета Клуба. 



4.5. Совет Клуба избирается и переизбирается большинством голосов всех членов 

Клуба. Решение о перевыборах принимает Совет Клуба. Перевыборы также могут 

быть назначены по инициативе членов Клуба, если за перевыборы проголосовало 

более двух третий членов Клуба. 

4.6. На заседаниях Клуба, а также на заседаниях Совета Клуба недопустимо 

употребление спиртных напитков и пребывание в нетрезвом состоянии.  

 

2. Членство в Клубе 

 

5.1.Членами Клуба могут быть молодые семьи (возраст одного из супругов не 

старше 30 лет), имеющие или не имеющие детей, обучающиеся в техникуме, 

проживающие в Павловском муниципальном районе. 

5.2. Члены Клуба имеют право: 

-участвовать в проводимых мероприятиях; 

-избирать и быть избранным в Совет Клуба; 

-вносить предложения, проекты, заявления и получать ответы по существу 

вопроса; 

 

 

 

 

Исполнитель                                                         М.В.Лубянова 


