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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской организации 

«Ассоциация организаций по защите семьи» 

 

1.       Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Ассоциации организаций по защите семьи и определяет 

организацию деятельности Ассоциации, ее цель, задачи и основные 

направления деятельности, а также порядок вступления в члены Ассоциации, 

права и обязанности членов, присвоение дополнительных статусов 

организациям.  

1.2. Всероссийская организация «Ассоциация организаций по защите семьи» 

(далее — Ассоциация) является основанным на членстве добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим, профессиональным сообществом 

организаций, осуществляющим деятельность по защите семьи, отцовства, 

материнства и детства, возрождению, сохранению и популяризации 

традиционных семейных ценностей, профилактике абортов. 

1.3. Ассоциация включает в себя семейно ориентированные некоммерческие 

организации и общественные объединения, работающие на территории 

Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Ассоциации 

2.1. Цель Ассоциации — утверждение и поддержка семьи, основанной на 

традиционных семейных, духовных и нравственных ценностях, в качестве 

основы развития общества и государства, в том числе путём продвижения, 

распространения и внедрения эффективных просемейных социальных 

технологий посредством деятельности НКО. 

2.2. Основные задачи Ассоциации 

2.2.1. Содействие развитию профессионального сообщества, в том числе 

посредством оказания методической, организационной, консультативной 

помощи в деятельности специалистов и организаций, задействованных в 

реализации защиты и поддержки семьи, отцовства, материнства и детства. 

2.2.2. Создание единого информационного ресурса, обобщающего научно-

методические разработки, эффективные модели и технологии работы по 

защите и поддержке семьи, отцовства, материнства и детства, а также создание 

единого информационного пространства для постоянной коммуникации 

между организациями и специалистами, работающими в данной сфере. 
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2.2.3. Расширение практики применения эффективных просемейных 

социальных технологий и моделей по защите семейных ценностей на 

территории субъектов РФ. 

2.2.4. Взаимодействие с государственной системой с целью совместной работы 

по созданию условий, позволяющих обеспечить защиту семьи, прав 

родителей и прав ребенка, а также реализации функции общественного 

контроля деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и их должностных лиц, связанных с реализацией 

этих прав. 

2.2.5. Поиск, разработка и/или тиражирование технологий, способствующих 

повышению уровня рождаемости и сокращению числа разводов, в том числе 

путем приобщения молодежи к традиционным семейным ценностям, оказания 

поддержки в виде социально-психологических консультаций по вопросам брака, 

семьи, деторождения.  

2.2.6. Распространение практики по организации и проведению 

консультирования семей, находящихся в кризисной жизненной ситуации, 

в том числе беременных женщин, подростков, супружеских пар на грани развода 

содействие в создании и развитии центров защиты материнства (ЦЗМ), 

кабинетов психологической поддержки. 

2.2.7. Поддержка разработки и реализации комплекса мер, направленного на 

повышение социального статуса многодетной семьи в российском 

обществе, популяризацию среди молодежи семейных и нравственных 

ценностей, многодетности. 

2.2.8. Поддержка разработки и внедрения технологий, направленных на 

реализацию права ребенка жить и воспитываться в своей семье, профилактику 

социального сиротства и вмешательством в семейную жизнь граждан, 

организацию общественного контроля деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, 

связанных с реализацией этого права. 

2.2.9. Содействие развитию семейных форм воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, с безусловным приоритетом содействия 

сохранению родной семьи и преодолению условий, послуживших причиной 

прекращения родительского попечения, когда это возможно. Поиск, разработка 

и/или тиражирование технологий сопровождения приемных и патронажных 

семей. 

2.2.10.  Содействие распространению опыта помощи семьям в присмотре и 

уходе за детьми, в частности создания и сопровождения социальных яслей, 

учреждений основного и дополнительного образования, абилитации и 

реабилитации. 
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2.2.11. Поддержка разработки и внедрения технологий поддержки семей с 

детьми-инвалидами или родителям-инвалидам с целью содействия 

сохранению целостности таких семей. 

2.2.12. Поиск, разработка и/или тиражирование технологий, 

способствующих укреплению связи между поколениями и взаимной 

ответственности родителей и детей, а также других членов семьи друг перед 

другом с целью предотвращения отказа взрослых трудоспособных граждан от 

пожилых и нетрудоспособных родственников; сохранение в общественном 

сознании тезиса о недопустимости эвтаназии. 

2.2.13. Содействие распространению опыта по организации и деятельности 

Семейных центров. 

3. Основные направления и формы деятельности Ассоциации 

3.1. Содействие развитию профессионального сообщества среди 

семейно-ориентированных НКО, включая, но не ограничиваясь: 

✓ разработку, тиражирование, распространение методической литературы 

и обучающих материалов для широкого спектра специалистов, 

задействованных в работе по защите и поддержке семьи, отцовства, 

материнства и детства; 

✓ организацию и проведение обучающих мероприятий (очных и 

дистанционных) федерального, межрегионального и регионального 

уровня с привлечением специалистов разного профиля; 

✓ организацию стажировок и поддержку работы региональных ресурсных 

центров, работающих в сфере защиты семьи; 

✓ самостоятельную организацию обучающих курсов и направление для 

участия в образовательных активностях, проводимых другими 

организациями и учреждениями; 

✓ организация онлайн-консультирования и профессиональной поддержки 

для специалистов, в том числе при необходимости оперативной 

экспертной поддержки в ведении трудных случаев. 

3.2. Разработка и создание единого информационного ресурса в сфере 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства путем: 

✓ проактивного сбора, анализа, систематизации и унификации лучших 

практик, обобщение опыта; 

✓ создание баз данных, проведение и обнародование результатов 

социологических и статистических исследований; 

✓ использование информации с уже существующих и/или создание 

собственных платформ для привлечения профессионалов к 

сотрудничеству с СО НКО в формате  pro bono; 
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✓ обобщение нормативно-правовой базы в сфере защиты и поддержки 

семьи, отцовства, материнства и детства; 

✓ создание различных форм для обмена мнениями, обсуждения инициатив, 

консультативной помощи среди руководителей и специалистов СО НКО. 

3.3. Расширение практики применения просемейных технологий в 

регионах России через: 

✓ работу с региональными СО НКО по внедрению социальных практик, 

получивших положительную оценку экспертов Ассоциации; 

✓ сопровождение проектов, инициированных членами Ассоциации 

посредством консультирования; 

✓ содействие установлению диалога между СО НКО и органами 

государственной власти в регионах. 

3.4. Взаимодействие с государством для защиты прав семьи и детей, 

осуществление общественного контроля и реализация этих прав: 

✓ создание и обеспечение работы Ситуационного центра, в рамках которого 

проводится в том числе сбор, анализ и обобщение информации по 

случаям нарушения данных прав;  

✓ представление обобщенной информации в виде аналитических записок и 

дальнейшая публикация на сайте Ассоциации и передача в профильные 

федеральные органы власти; 

✓ представление данной информации и интересов членов Ассоциации на 

федеральном уровне посредством участия в деятельности профильных 

рабочих групп, комиссий, советов, круглых столов; 

✓ формирование предложений для законопроектов, внесение поправок в 

существующее федеральное законодательство, направленных на 

улучшение ситуации с реализацией прав семьи и детей, в том числе через 

обеспечение взаимодействия некоммерческого и государственного 

сектора. 

3.5. Разработка и внедрение инфраструктурных проектов Ассоциации в 

сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 

3.6. Организация и проведение Всероссийских и Межрегиональных 

мероприятий, способствующих: 

✓ привлечению внимания общественности и СМИ к вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства и укреплению традиционных семейных 

ценностей; 

✓ привлечению партнеров. 

3.7. Инициирование и проведение Конкурсов среди членов Ассоциации. 
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3.8. Другие направления и формы деятельности, способствующие 

реализации целей и задач Ассоциации и не противоречащие законодательству 

РФ. 

4. Организация деятельности и управления Ассоциацией 

4.1. Организация деятельности и управление Ассоциацией 

осуществляется в соответствии с Уставом, настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

 

4.2.  Структура управления и организации деятельности Ассоциации 

включает в себя: 

- руководящий орган: Правление во главе с Председателем Правления; 

- исполнительную дирекцию: исполнительного директора, директора по 

развитию; 

- административный аппарат: секретаря, контент-менеджера, администратора 

сайта и соцсетей; 

- Совет координаторов: региональных координаторов во главе с руководителем 

Совета координаторов; 

- экспертов Ассоциации. 

 

4.3. Совет координаторов формируется из региональных координаторов из 

числа членов Ассоциации организаций по защите семьи и возглавляется 

руководителем Совета из числа региональных координаторов на основании 

голосования членов Ассоциации.  

 

4.3.1. В основные функции руководителя Совета координаторов входит: 

✓ обеспечивать своевременное информирование о планируемых 

мероприятиях в регионах присутствия Ассоциации; 

✓ организовывать регулярные дистанционные заочные и очные заседания 

Совета; 

✓ обеспечивать координацию деятельности членов Совета; 

✓ оказывать консультационную, экспертную и иную помощь координаторам 

в рамках своих полномочий; 

✓ содействовать расширению Совета; 

✓ обеспечивать эффективное взаимодействие координаторов. 

 

4.3.2. В функции региональных координаторов входит: 

✓ представлять интересы Ассоциации в субъектах РФ, на территории 

которых действуют организации координаторов; 

✓ принимать участие во всероссийских акциях, мероприятиях, 

инфраструктурных проектах Ассоциации; 

✓ оповещать о планируемых просемейных мероприятиях в своих субъектах 

РФ. 
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4.4. Экспертами Ассоциации могут стать руководители и специалисты 

членов Ассоциации со статусом «Ресурсный центр», а также специалисты, 

профессионально работающие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства не менее 5 лет. 

 

5. Членство в Ассоциации 

 

5.1. Определение членства 

Членами Ассоциации могут быть некоммерческие организации и общественные 

движения, осуществляющие деятельность в области защиты и поддержки 

семьи, отцовства, материнства и детства.  

5.2. Порядок вступления в Ассоциацию: 

5.2.1. Документы на вступление. 

Организация, желающая вступить в Ассоциацию (далее — кандидат) 

направляет на адрес Ассоциации следующие документы: 

✓ заявку на вступление в установленной форме; 

✓ копию Устава организации, свидетельства о ее государственной 

регистрации, решения компетентного органа организации о подаче заявки 

на вступление в Ассоциацию; 

✓ письма поддержки со стороны органов исполнительной власти, 

епархиального управления и прочее (при наличии). 

5.2.2. Рассмотрение документов. 

После предоставления кандидатом документов, указанных в п.5.2.1, Правление 

рассматривает заявку. В ходе рассмотрения заявки Правление вправе 

запрашивать у кандидата дополнительную информацию о деятельности, 

необходимую для принятия решения. 

В течение одного месяца с момента подачи заявки Правление принимает 

решение о вступлении кандидата в члены Ассоциации, в том числе с тем или 

иным дополнительным статусом. Решение оформляется протоколом заседания 

Правления. Датой принятия кандидата в члены Ассоциации считается дата 

заседания Правления, на котором принято соответствующее решение. 

В течение десяти рабочих дней с момента принятия решения об утверждении 

членства в Ассоциации выписка из протокола заседания Правления 

направляется кандидату — по факсу и (или) электронной почте, а также 

заказным ценным письмом. 
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5.3. Права членов Ассоциации 

5.3.1. Члены Ассоциации, независимо от статуса, обладают следующими 

правами и привилегиями: 

✓ возможностью получения необходимой консалтинговой, методической и 

супервизорской поддержки, в том числе дистанционно; 

✓ правом доступа ко всем методическим, нормативно-правовым и иным 

материалам сайта Ассоциации, в том числе закрытым от общего доступа; 

✓ возможностью получать консультации экспертов в сфере по 

профилактике абортов, защите и поддержки семьи, отцовства, 

материнства и детства в режиме онлайн; 

✓ возможностью постоянного профессионального общения через 

Интернет-ресурс Ассоциации с коллегами из других организаций, 

регионов; 

✓ возможностью принимать участие в конференциях и семинарах; 

✓ первоочередным правом на снабжение методической и информационной 

литературой; 

✓ возможностью принимать участие в стажировках для повышения уровня 

профессиональной подготовки специалистов; 

✓ возможностью принимать участие во внутренних Конкурсах. 

5.3.2. Члены Ассоциации со статусом «Ресурсный центр» и 

«Экспериментальная площадка» обладают следующими правами и 

привилегиями: 

✓ всеми правами и привилегиями, указанными в п. 5.3.1; 

✓ возможностью присвоения специалистам организации статуса тренеров, 

экспертов. 

5.3.3. Члены Ассоциации со статусом «Ресурсный центр» обладают 

следующими правами и привилегиями. 

✓ всеми привилегиями, перечисленными в п. 5.3.1.и п. 5.3.2; 

✓ возможностью выступать в качестве экспертной организации и 

стажировочной площадки для проектов и инициатив Ассоциации; 

✓ представители организации-члена обладают правом избирать и быть 

избранными в руководящие органы Ассоциации. 

5.3.4. Члены Ассоциации, руководители которых являются региональными 

координаторами, имеют право представлять Ассоциацию в своих субъектах, а 

также организовывать межсекторное взаимодействие и партнерское 

сотрудничество, привлекая ресурсы Ассоциации. 
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5.4. Обязанности членов Ассоциации 

Члены Ассоциации, независимо от уровня членства, несут следующие 

обязанности: 

✓ соблюдение норм действующего законодательства, Устава, настоящего 

Положения, Положения о Совете координаторов и изложенных в нем 

принципов деятельности организации, а также соблюдение 

общепринятых этических норм во взаимоотношениях с Ассоциацией и ее 

членами; 

✓ проведение анализа и мониторинга ситуации по поддержке и защите 

семьи, отцовства, материнства и детства на конкретной территории 

присутствия члена Ассоциации; 

✓ предоставление информации о ходе реализации деятельности и услуг в 

сфере защиты и поддержки семьи, отцовства, материнства и детства и ее 

результатах; 

✓ участие в периодических встречах представителей организаций-членов 

Ассоциации, участия в дистанционных заседаниях, мероприятиях 

Ассоциации; 

✓ внедрение новых методов и технологий работы; соответствие 

требованиям каждого уровня; 

✓ член может быть исключен из Ассоциации в соответствии с ее Уставом в 

случае невыполнения обязанностей, предусмотренных Уставом, 

настоящим Положением, иными документами, регулирующими 

деятельность Ассоциации. 

6. Дополнительные статусы членов Ассоциации 

6.1. При вступлении в Ассоциацию каждой организации присваивается 

статус члена АОЗС.  

У каждого из членов может быть разный статус в рамках разных направлений 

деятельности Ассоциации. Присваиваемый статус не затрагивает общие права 

и обязанности членов, предусмотренные Уставом Ассоциации, может сообщать 

дополнительные права имеющим его членам и налагать на них дополнительные 

обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными документами 

Ассоциации. Статус может быть пересмотрен по инициативе Члена Ассоциации. 

6.2. Порядок присвоения дополнительных статусов членам Ассоциации 

Членам Ассоциации, отвечающим соответствующим требованиям к степени 

развития и методического оформления их деятельности в сфере защиты и 

поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, может присваиваться тот 

или иной дополнительный статус в рамках Ассоциации: 
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6.2.1. Статус «Ресурсного центра» может быть присвоен учреждению или 

организации, удовлетворяющей следующим критериям: 

✓ организация должна быть зарегистрирована как юридическое лицо в 

соответствии с законодательством РФ. «Ресурсный центра»  должен быть 

выделен в отдельную структурную единицу и осуществлять деятельность 

в соответствии с официально оформленным  Положением о Ресурсном 

центре; 

✓ организация должна предоставить бухгалтерский баланс и отчет, 

поданный в Министерство Юстиции за предыдущий отчетный период; 

✓ деятельность организации в сфере защиты и поддержки семьи, 

отцовства, материнства и детства осуществляется как минимум в течение 

трёх лет; 

✓ организация может предоставить пакет документов, подтверждающих 

наличие и уровень профессиональной подготовки кадров, работающих в 

организации; 

✓ деятельность по защите и поддержке семьи, отцовства, материнства и 

детства в регионе ведется в соответствии с соглашениями о 

сотрудничестве с государственными органами и частными 

организациями; 

✓ организация может предоставить рекомендательные и/или 

благодарственные письма. 

6.2.2. Статус «Экспериментальная площадка» может быть присвоен 

организации, удовлетворяющей следующим критериям: 

✓ организация выражает готовность выступить опорной организацией по 

апробации новой соцпрактики, технологии работы в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; 

✓ организация обладает необходимыми для внедрения новой технологии 

ресурсами: кадровым, информационным, административным; 

✓ организация обязуется предоставить экспертное заключение о 

результатах апробации и внедрения новой соцпрактики или технологии. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением Ассоциации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны 

только с момента их утверждения Правлением Ассоциации.  


