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ПОЛОЖЕНИЕ 

                            «Школы молодой семьи» на территории 

Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

        1.1. «Школа молодой семьи» нацелена на повышение уровня 

информированности будущих супругов в области семьи и брака, что должно 

привести к снижению числа разводов в молодых семьях и уменьшению 

количества детей, воспитывающихся в неполных семьях на территории 

района.  

        1.2. Работу «Школы молодой семьи» курирует и направляет 

руководитель отдела ЗАГС администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

        1.3.  Деятельность «Школы молодой семьи» осуществляется по 

принципу межведомственного взаимодействия учреждений и ведомств 

системы профилактики, функционирующих на территории Горнозаводского 

городского округа.  

 

II. Цели и задачи «Школы молодой семьи» 

 

       2.1. Целью «Школы молодой семьи» является рост информированности 

молодых людей о современных семейно-брачных отношениях и трудностях, 

с которыми они могут столкнуться: снижение уровня конфликтности 

супругов; успешное преодоление кризисов; повышение правовой 

грамотности молодых супругов; трудоустройство молодых супругов; 

получение информации о перспективах получения жилья; формирование 

готовности к рождению ребенка в молодой семье; приобретение навыков 

планирования семейного бюджета.  

       2.2. Основными задачами «Школы молодой семьи» являются: 

       2.2.1. информирование будущих супругов о современных семейно-

брачных отношениях и проблемах, с которыми они могут столкнуться. 

       2.2.2. обучение молодых людей в развитии и воспитании детей в семье. 

       2.2.3. реализация в получении знаний в сфере межличностных 

отношений, психологии, конфликтологии, обучение навыкам эффективного 

общения, поведения в кризисной ситуации. 

 

III. Функции «Школы молодой семьи» 



 

       «Школа молодой семьи» в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет функции по:  

        3.1. организации профилактических мероприятий, включающей вопросы 

психологии, планирования семьи; 

        3.2.  приобретению знаний для установления здоровых отношений в 

семье; 

        3.3.  формированию культуры быта.  

 

IV. Участники «Школы молодой семьи» 

   

       4.1. Участниками «Школы молодой семьи» являются 

4.1.1. молодые пары, собирающиеся вступить в брак, молодые пары, 

прожившие  в браке до трех лет.  

4.1.2. работники отдела ЗАГС, мировые судьи, адвокаты, акушеры – 

гинекологи, профессиональные психологи, служители церкви, представители 

пенсионного фонда, представители социальных служб и т. д.   

 

V. Формы проведения «Школы молодой семьи» 

 

          Формами проведения «Школы молодой семьи» являются:  

5.1. дискуссионо – практические встречи; 

5.2. семинары – практикумы; 

5.3. индивидуальное консультирование. 

  

                    VI. Права и обязанности участников «Школы молодой семьи» 

 

           6.1. Участники «Школы молодой семьи» имеют право: 

           6.1.1. свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения; 

           6.1.2. высказывать замечания в адрес организаторов «Школы молодой 

семьи»; 

           6.1.3. участвовать в разработке программы деятельности «Школы 

молодой семьи». 

           6.2. Участники «Школы молодой семьи» обязаны уважать точку 

зрения других участников «Школы молодой семьи», их гражданскую 

позицию, политические и религиозные взгляды.  

 

                      VII. Место проведения «Школы молодой семьи» 

             

             Местом проведения занятий «Школы молодой семьи» являются отдел 

ЗАГС администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края, МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека», 

образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения 

здравоохранения и. т. д.  

 



 Утвержден  

                                                           на заседании КДН и ЗП  

Горнозаводского муниципального района  

                                                               от 10.07.2018 №14 

План мероприятий  по реализации «Школы молодой семьи» отделом ЗАГС 

администрации Горнозаводского муниципального района  

№ Мероприятие  Срок 

реализации  

Место 

проведения  

Ответственные  Планируемый 

результат 

Дискуссионо – практические встречи  

1 Условия и порядок 

заключения брака 

1 раз в 

квартал  

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

Лютц И. В., 

Наконечная М. А.  

Рост 

информированнос

ти молодых людей 

о современных 

семейно – 

брачных 

отношениях 

2 Правовая 

грамотность 

молодых супругов. 

Права и 

обязанности 

будущих супругов.  

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

Мировые судьи Приобретение 

элементарных 

знаний по 

правовой 

грамотности при 

регистрации 

заключения брака 

3 Трудоустройство 

молодых супругов 

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

Рюмин А.А. Оказание 

содействия в 

трудоустройстве 

молодых супругов 

(по 

необходимости) 

4 Готовность 

молодых супругов 

к рождению 

ребенка 

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека», 

ГБУЗ 

«Горнозаводс

кая районная 

больница» 

Акушер – 

гинеколог, педиатр  

Формирование 

готовности 

молодых супругов 

к рождению 

ребенка 

5 Меры социальной 

поддержки семьям, 

имеющих детей 

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

Пенсионный фонд, 

министерство 

социального 

развития 

Пермского края по 

Чусовскому и 

Горнозаводскому 

муниципальным 

районам  

Приобретение 

знаний о мерах 

социальной 

поддержки 

семьям, имеющих 

детей 

Акция «Стоп – развод» 

1 Конфликты в 

семейно – брачных 

отношениях, 

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

Коростелева И. Е.  Уменьшение 

количества 

разводов 



возможные 

способы их 

разрешения 

центральная 

детская 

библиотека» 

2 Разводы – 

неполные семьи, 

детское 

неблагополучие. 

Этого можно 

избежать …  

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

КДН Уменьшение 

количества 

разводов 

В копилку молодоженов 

1 Вручение 

информационных 

буклетов, памяток, 

брошюр 

молодоженам 

В период 

проведения 

занятий с 

молодыми 

супругами 

при 

регистрации 

рождения 

детей 

ЗАГС  Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Повышение 

грамотности 

молодых мам и 

пап в воспитании 

младенцев 

«А это свадьба пела и плясала….» 

1 Гражданский брак 

или сожительство. 

За и против…. 

1 раз в 

квартал 

ЗАГС, МБУК 

«Горнозаводс

кая 

центральная 

детская 

библиотека» 

Мировые судьи Увеличение 

количества 

регистраций 

заключения брака  

2 Торжественная 

регистрация 

заключения брака  

По заявкам 

молодоженов 

МАУК «Дом 

культуры 

имени Л. 

Бэра», ЗАГС 

Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Увеличение 

количества 

регистраций 

заключения брака 

3 Поздравление 

супружеских пар с 

юбилеем 

совместной жизни  

По заявке ЗАГС Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Укрепление 

родственных 

связей и семейных 

традиций 

4 Торжественное 

поздравление 

молодоженов в 

день Семьи, Любви 

и Верности  

8 июля МАУК «Дом 

культуры 

имени Л. 

Бэра», ЗАГС 

Лютц И. В., 

Наконечная М. А., 

управление 

культуры 

Укрепление 

родственных 

связей и семейных 

традиций 

«Счастливое детство» 

1 Поздравление 100 – 

го ребенка  

1 раз в год ЗАГС  Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Укрепление 

родственных 

связей и семейных 

традиций 

2 Поздравление 

матерей в ЦРБ в 

День матери  

1 раз в год ГБУЗ 

«Горнозаводс

кая районная 

больница» 

Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Укрепление 

родственных 

связей и семейных 

традиций 

3 Поздравление 

семей, у которых 

родились двойни  

1 раз в год ЗАГС Лютц И. В., 

Наконечная М. А. 

Укрепление 

родственных 

связей и семейных 

традиций 



 


