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Положение о клубе «Литературная гостиная»  

на базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Клуб « Литературная гостиная (далее Клуб) – это форма социально- 

педагогической, культурно-просветительской работы, направленная на 

эстетическое, познавательное, культурное развитие личности клиентов  

«Комплексного центра социального обслуживания населения « Рыбинский» 

(далее Центр). 

1.2. Участниками Клуба являются граждане пожилого возраста и инвалиды. 

1.3. Учредителем Клуба является КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

1.4. Основными документами, регламентирующими деятельность Клуба, 

является настоящее Положение и план работы, которые принимаются и 

утверждаются Директором КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

1.5. Руководитель Клуба – культорганизатор социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

1.6. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение профессиональной этики общения с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 

 

2. Финансирование и деятельность 

2.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются: 

 - средства, выделяемые на проведение социальной реабилитации, денежные 

средства из платных услуг КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

2.2. Занятия в Клубе проводятся на бесплатной основе. 

 

3. Цели и задачи Клуба. 

3.1.  Клуб утверждается с целью углубления познавательных интересов членов 

клуба, возможности общения, социальной активности, моральной поддержки 

друг друга.  

3.2. Основными задачами деятельности Клуба является: 

-  Развитие творческого потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов. 

- Создание условий для творческой самореализации. 

- Расширение культурного кругозора граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 



4. Форма работы Клуба 
4.1.  Формы работы Клуба определяются темой встречи и носят свободный 

характер. Это могут быть: 

-  Поэтические вечера 

- Музыкальные вечера 

- Театрализованные представления 

- Выставки 

- Презентации 

- Встречи с творческими и интересными людьми города и края. 

 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Занятия в Клубе проходит согласно утвержденному Плану работы 

5.2. Встречи Клуба проводятся в помещении, предоставленном КГБУСО 

«КЦСОН «Рыбинский». 

5.3. Планирование работы Клуба проводится в соответствии с планом работы 

Клуба с учетом мнений и пожеланий членов Клуба, а также рекомендаций и 

согласования заведующей социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными 

возможностями. 

5.4. Руководитель Клуба: 

 составляет план работы Клуба; 

 организует деятельность Клуба; 

 информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях; 

 представляет квалифицированную консультацию и практическую 

помощь по вопросам организации занятий в Клубе. 

5.5. Контроль за организацией и проведением занятий Клуба осуществляет 

заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

6.  Документация Клуба 

6.1. Положение о Клубе 

6.2. План работы Клуба на полугодие. 

6.3. Расписание занятий Клуба. 

6.4. Учетно-отчетная документация Клуба. 

 

7. Прекращение деятельности Клуба 

7.1. Деятельность Клуба прекращается по письменному распоряжению 

директора КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

 


