
 

                                                                   Приложение 10   

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом КГБУСО «КЦСОН 

                                                                   «Рыбинский» 

                                                                           от 25.02.2020 № 63-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубной работе (Мини-клубах) в отделениях 

 социального обслуживания на дому 

КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мини-клубы на дому являются объединением, объединяющим на 

добровольных началах граждан пожилого возраста и инвалидов, для удовлетворения 

их духовных потребностей на основе общности интересов, поддержания активного 

образа жизни и активизации потенциала собственных возможностей. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу Мини-клубов на дому для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном обслуживании  

при Краевом бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Рыбинский» (далее – Центр). 

1.3. Мини-клубы создаются, реорганизуются и ликвидируются на основании 

приказа директора Центра. 

1.4. Зачисление в Мини-клубы производится на основании: личного заявления 

получателя (Приложение 1). 

1.5. Мини-клубы  в своей деятельности руководствуется Уставом Центра, 

положением об отделении социального обслуживания на дому, приказами директора 

Центра и настоящим Положением. 

1.6. Мини-клубы осуществляют свою деятельность на бесплатной основе. 

1.7. Организацию и управление деятельностью Мини-клубов осуществляют 

заведующие отделениями социального обслуживания на дому. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Цели и задачи Мини-клубов – развитие способностей пожилых людей и 

инвалидов; выработка активной жизненной позиции; ведение здорового образа 

жизни, возвращение веры в себя, в свои силы; максимальная реализация своего 

духовного и физического потенциала;  повышение качественного уровня жизни, 

приобщение к активному образу жизни и культурно-оздоровительному отдыху; 

расширение культурного кругозора и сферы общения; сохранение, улучшение и 

укрепление психоэмоционального и физического здоровья;  проведение 

социокультурных мероприятий; внедрение новых стационарозамещающих 

технологий в работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, получающих 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

 3.1. Организацию и управление деятельностью Мини-клубов осуществляют 

заведующие отделениями социального обслуживания на дому. 

3.2. Мероприятия в Мини-клубах проводятся не реже 1 раза в квартал. 

3.3. Мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на 

социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, организуют 

заведующие и социальные работники отделений социального обслуживания на дому, 

ответственные за данное направление, согласно плана работы. 

3.4. Членами Мини-клубов может быть любой получатель социальных услуг, 

находящийся на надомном обслуживании. 

3.5. Встречи в Мини-клубах проходят на дому у получателей социальных услуг. 

Также могут быть организованы выездные мероприятия. 

3.6. Встречи могут проходить в форме: календарных праздников, вечеров 

различного характера, экскурсий, викторин, лекций, бесед и пр. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МИНИ-КЛУБОВ 

 

4.1. Положение о Мини-клубах. 

4.2. План работы Мини-клуба. 

4.3. Личные заявления получателей социальных услуг о зачислении в Мини-

клуб. 

4.4. Отчет о проведенном мероприятии - заметка о проведенном мероприятии и 

фотоотчет (до 5 фотографий) для размещения на сайте Центра. 

4.5. Согласие членов Мини-клуба на фото и видео съемку (Приложение 2). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МИНИ-КЛУБОВ 

 

Члены Мини-клубов имеют право:  

- получать посильную помощь и содействие в решении вопросов, находящихся в 

компетенции Мини-клуба; 

- участвовать в проводимых Мини-клубами мероприятиях; 

- получать необходимую информацию о работе Мини-клубов. 

 

Члены Мини-клубов обязаны: 

- соблюдать положение о Мини-клубе; 

- уважать права и законные интересы других членов Мини-клуба; 

- принимать посильное участие в работе Мини-клуба; 

- вносить свои пожелания и предложения в работу Мини-клуба. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИ-КЛУБОВ 

 

6.1. Деятельность Мини-клуба прекращается по решению членов Мини-клуба 

при согласовании с заведующим отделением социального обслуживания на дому и 

директором Центра. 



 

 Приложение 1  

к Положению о клубной работе (Мини-

клубах) в отделениях социального 

обслуживания на дому 

 

                                                                                      Директору  

                                                                                      КГБУСО «КЦСОН«Рыбинский» 

Ураловой Т.В. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

                                        Заявление 

Прошу принять меня в члены  Мини-клуба _______________________________________ .  

С  Положением о клубной работе (Мини-клубах) в отделениях социального обслуживания на 

дому ознакомлен (а) и обязуюсь его выполнять. 

 

 

                                                                                _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи      

 

     

 

                                                                                                                «____» __________ 20 __ г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  

к Положению о клубной работе (Мини-

клубах) в отделениях социального 

обслуживания на дому 

 

 

                                                                                      Директору  

                                                                                      КГБУСО «КЦСОН«Рыбинский» 

Ураловой Т.В. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие на фото и видеосъемку в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» в 

следующих целях: 

 - размещение на официальном сайте КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

и в группах vk.com. ok.ru  

- размещения в рекламных роликах КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

- размещение материала и фото в газете «Голос времени». 

Я информирован (а), что КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» гарантирует обработку фото 

и видеоматериалов в соответствии с интересами КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или 

в течение срока хранения информации согласно срока действия договора, заключенного 

между КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» и мною. 

Я предоставляю КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» полное и исключительное право на 

опубликование фото и видеосъемок, на которых я изображен, полностью или фрагментарно, 

а также представляю полное и абсолютное право использовать фото и видео с моим 

изображением, в соответствии с условиями настоящего согласия. Я отказываюсь от права  

исправлять фотоснимки, видео с моим изображением; разрешаю подработку видео и 

фотографий, их ретуширование, изменение изображения, применение оптических иллюзий, 

затемнение.  
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

 

                                                                                _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи      

 

     

                                                                                                                "____" ___________ 20__ г.       


