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Положение о клубе  «Новые горизонты» 

на базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

  

1.Общие положение 

1.1.  Клуб «Новые горизонты» (далее - Клуб) является одним из направлений  

работы в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», деятельность которого 

направлена на организацию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

сохранивших способность к активному образу жизни, с целью обучения 

навыкам работы на персональном компьютере, поддержания социально - 

культурной активности пожилых людей, развития коммуникативных 

способностей, адаптации в современных условиях жизни. 

1.2. Учредителем Клуба является КГБУСО «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения «Рыбинский». 

1.3.  Основными документами, регламентирующими деятельность Клуба, 

является настоящее Положение и план работы (программа обучения), 

которые принимаются и утверждаются Директором КГБУСО «КЦСОН 

«Рыбинский». 

1.4. Руководитель Клуба – социальный педагог социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями. 

1.5. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение профессиональной этики общения с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

  

2. Задачи деятельности клуба 

2.1. Поддержание у граждан пожилого возраста и инвалидов возможностей 

самореализации интеллектуального, творческого и профессионального 

потенциала, использование остаточных трудовых возможностей, 

восстановление личностного и социального статуса. 

2.2. Формирование у пожилых людей мотивации к ведению активного образа 

жизни. 



2.3. Оказание морально - психологической помощи и повышение уровня 

самооценки. 

2.4. Содействие в адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов к 

постоянно изменяющимся социально – экономическим условиям жизни. 

2.5. Развитие коммуникативных способностей граждан. 

 

3.Финансирование и деятельность 

3.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются: 

 - средства, выделяемые на проведение социальной реабилитации, денежные 

средства из платных услуг КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

3.2. Занятия в Клубе проводятся на бесплатной основе. 

 

4. Цели деятельности Клуба 

4.1. Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам 

оборудованных помещений для организации учебного процесса. 

    4.2. Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам помощи в 

овладении навыками работы на персональном компьютере в целях 

социально-трудовой реабилитации, использования остаточных трудовых 

возможностей и участия в трудовой деятельности, восстановления 

личностного и социального статуса. 

  

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Занятия в Клубе проходит согласно утвержденному Плану работы. 

5.2. Занятия  и заседания 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. 

5.4. Форма организации работы Клуба: групповая. 

5.5. Зачисление в Клуб осуществляется на основании заявления. 

5.6. 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. 

5.7. 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. Права и обязанности  



6.1. Обучаться в Клубе могут граждане пожилого возраста, инвалиды. 

6.2. Каждый обучающийся извещается о проводимых занятиях и 

добровольно посещает их. 

6.3. Каждый обучающийся вправе в любой момент прекратить прохождение 

курса обучения, уведомив об этом заведующую отделением. 

6.4. Обучающийся обязан: 

— соблюдать правила работы в классе; 

— соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

— отключать мобильные телефоны от громкой связи во время работы; 

— входить и выходить из компьютерного класса по разрешению 

специалиста; 

— верно вводить в компьютер на своем рабочем месте регистрационную 

информацию; 

— при появлении программных ошибок или сбоях оборудования сообщить 

специалисту  немедленно; 

— не копировать без разрешения специалиста несобственные электронные 

ресурсы; 

— не посещать Интернет сайты без ведома специалиста, а так же не 

переходить самостоятельно на подозрительные страницы, предлагаемые в 

сети; 

— бережно относиться к технике, мебели, дополнительным устройствам и 

оборудованию. 

6.5. Обучающийся имеет право: 

- использовать программное обеспечение, установленное на компьютере, для 

учебного процесса и самостоятельной работы; 

- пользоваться информационными ресурсами, к которым открыт доступ в 

компьютерном классе; 

- использовать Интернет для поиска необходимых ресурсов для учебной или 

общественной деятельности по согласованию со специалистом и в 

соответствии с инструкциями по доступу к Интернету; 

- дополнительно заниматься в классах при условии наличия свободных мест 

и с разрешения заведующей, социального педагога отделения. 

 

7. Документация Клуба 

 

7.1. Положение о Клубе 

7.2. План работы Клуба на полугодие. 

7.3. Расписание занятий Клуба. 

7.4. Учетно-отчетная документация Клуба. 

 

 

 



8. Результаты деятельности Клуба 

8.1.Приобретение гражданами пожилого возраста и инвалидами навыков 

работы на персональном компьютере. 

8.2.Повышение возможности участия граждан пожилого возраста и 

инвалидов в трудовой деятельности, трудоустройстве. 

8.3.Повышение личностного и социального статуса граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

8.4.Поддержание социально - культурной активности пожилых людей и 

инвалидов, адаптация в современных условиях всеобщей компьютеризации 

общества. 

8.5.Реализация коммуникативных способностей через возможности ПК и 

сети Интернет. 

  

9. Прекращение деятельности Клуба 

 

9.1. Деятельность Клуба прекращается по письменному распоряжению 

директора КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

  
 


