
Приложение 1 

к приказу КГБУ СО «КЦСОН «Рыбинский» 

от 02.11.2020 № 171-од 

 

Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Рыбинский», Рыбинский районный Совет 

ветеранов, Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная 

библиотечная система Рыбинского района» 
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Уважаемый слушатель! 

             Министерством культуры края и министерством социальной политики 

края разработан проект создания на основе межведомственного и 

межпредметного взаимодействия Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие».  

  C целью привлечения наиболее квалифицированных преподавателей и 

максимального учета образовательных и досуговых потребностей людей 

пожилого возраста партнерами проекта стали Красноярская региональная 

организация общественной организации – общества «Знание» России и 

Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. С ноября этого года в 

городе Заозерном  Рыбинского района начинает работу филиал Красноярского 

краевого народного университета «Активное долголетие». Базой университета 

определено Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Рыбинского района. 

   Основной целью функционирования университета является сохранение 

социальной и интеллектуальной активности людей пожилого возраста 

посредством организации просветительских и учебных курсов, создания условий 

для их адаптации в современном обществе.   

  Структура Рыбинского филиала университета состоит из двух факультетов: 

«Краеведение», «Основы компьютерной грамотности» с профильными учебными 

программами, а также циклом общеобразовательных занятий, посещением 

культурных мероприятий.  

   В результате деятельности филиала университета будет решен комплекс задач 

по социальной адаптации людей пожилого возраста, а именно:  

• вовлечение людей пожилого возраста в процессы демократического 

преобразования и формирования гражданского общества в Российской 

Федерации;   

• создание благоприятных условий для самообразования людей пожилого 

возраста;  

• использование профессионального и жизненного опыта людей пожилого 

возраста для  воспитания молодежи; 

 • создание благоприятных условий для межличностного общения людей 

пожилого возраста; 

 • адаптация людей пенсионного возраста в современном мире.  

   Таким образом, деятельность Рыбинского  филиала Красноярского краевого 

народного университета «Активное долголетие» будет способствовать системной 

социально-психологической, педагогической и досуговой поддержке пожилого 

человека, его социальной адаптации и активной интеграции в социально-

культурную среду. 
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Общая информация 

 

 

Ректор Университета заместитель директора                - ПИСАРЕВА 

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

    

8 (39165) 2-07-30 

 

Декан  факультета   специалист по комплексной 

реабилитации 

 - Алексеева Эльвира Анатольевна 

          

8 (39165) 2-02-47 

 

 

Преподаватель факультета «Краеведение»                библиотекарь, городская 

библиотека г.Заозерного 

Рыбинского района. 

- Иванникова Елена Ивановна 

 

8-903-921-87-01 
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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о Рыбинском филиале Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие» 

 

4. Управление и организация деятельности 

4.1.Университет организует, планирует и осуществляет образовательную и 

культурно-просветительную деятельность. 

4.2.Услуги Университета предоставляются бесплатно. 

4.3.Центр может привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, денежные средства спонсоров, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц для 

обеспечения деятельности и развития Университета. 

4.4.В работе Университета задействованы специалисты всех сторон соглашения.  

4.5.Для разработки стратегии функционирования Университета и осуществления 

общественного контроля над его деятельностью создается Совет Университета 

(далее – Совет), в состав которого входят представители Центра, УСЗН, Совета 

ветеранов, МБУК «ЦБС Рыбинского района», «Заозерновский музей».  

4.6.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. На заседании Совета рассматриваются вопросы текущей и перспективной 

деятельности Университета. 

4.7.Руководство Университетом осуществляет ректор, назначенный Советом на 

общественных началах из числа наиболее авторитетных общественных деятелей 

на срок до пяти лет. 

4.8.Конкретный срок полномочий ректора определяет Совет при его назначении.  

4.9.По решению Совета Университета полномочия ректора могут быть 

прекращены досрочно. 

4.10.На ректора возлагаются следующие обязанности: 

⎯  осуществление текущего руководства работой филиала Университета; 

⎯  представление интересов филиала Университета в органах государственной 

власти Красноярского края, органах местного самоуправления, учреждениях, 

предприятиях, общественных организациях; 



 5 

⎯  утверждение декана факультета; 

⎯  утверждение списков о зачислении на учебу и отчислении слушателей; 

⎯  подготовка предложений по открытию факультетов Университета в 

сельских поселениях Рыбинского района; 

⎯  утверждение программ, планов, сроков, форм обучения слушателей; 

⎯  утверждение расписания занятий факультетов Университета. 

4.11.Руководитель Университета, ведет учетно-отчетную документацию согласно 

утвержденной номенклатуре дел (приложение 2). 

 

6. Организация учебного процесса 

6.1. Даты начала и окончания учебного года ежегодно устанавливаются Советом 

Университета и утверждаются ректором. 

6.2. Место проведения занятий – помещение КГБУСО «КЦСОН Рыбинский», 

находящееся по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г.Заозерный, ул. 

Фабричная, дом 11.  

6.3. Общая продолжительность обучения в университете составляет один учебный 

год, с ноября по апрель. 

6.4. Расписание составляется деканом факультета в соответствии с имеющимися 

потребностями, ресурсами и пожеланиями слушателей. Утверждается расписание 

ректором университета. Расписание работы факультетов составляется на один 

учебный год (приложение 5). 

6.5. Тематический план занятий составляется по форме (приложение № 3) и 

утверждается руководителем Университета. План может корректироваться в 

течение учебного года в соответствии с пожеланиями слушателей и в 

соответствии с имеющимися ресурсами.  

6.6. В Университете организуются занятия по определенным направлениям. 

Количество и состав дисциплин, входящих в каждое направление, зависят от 

потребностей слушателей Университета и ресурсов, которые может предложить 

Центр. Количество направлений деятельности Университета определяется в 

начале каждого учебного года путем опроса и может варьироваться, исходя из 
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запросов и пожеланий будущих слушателей. Дисциплины устанавливаются 

Советом университета и утверждаются ректором. 

6.7. Организация учебного процесса в университете регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, утверждёнными ректором. 

6.8.  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятий в один учебный день 

должен составлять не более 2 академических часов. Общее количество занятий в 

месяц должно быть не менее двух на каждом факультете. 

6.9. Группа слушателей на факультете составляет не более 12 человек.  

6.10. Занятия в университете проводятся в виде лекций, семинаров, консультаций, 

экскурсий, тренингов, практических занятий, заседаний круглого стола, лекций-

дискуссий, самостоятельной работе и др. Занятия могут проводиться как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. 

6.11. Преподавание в Университете может осуществляться как на возмездной, так 

и на безвозмездной основе. 

6.12.Слушатели Университета должны участвовать в первичном анкетировании, 

последующих тестированиях, опросах и т.д., проводимых преподавателями 

Университета в течение учебного периода (приложение № 4).  

6.13. По результатам обучения, слушателю выдается сертификат Красноярского 

краевого народного Университета «Активное долголетие». 

 

7. Порядок набора слушателей и условия посещения Университета 

7.1. Набор слушателей Университета на текущий учебный год проводят 

КГБУСО «КЦСОН Рыбинский»,  УСЗН, Рыбинский районный Совет ветеранов, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Рыбинского района» (далее – МБУК «ЦБС Рыбинского 

района»).  

7.2. В Университет зачисляются граждане пенсионного возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) (далее – слушатели) на основании 

личного письменного заявления слушателя с указанием наименования 
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факультета, выбранного им для овладения соответствующими знаниями, 

умениями и навыками (приложение 1).  

7.3. Слушателем Университета может стать любой гражданин, достигший 

указанного возраста и не являющийся клиентом отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

7.4. Зачисление в Университет осуществляется приказом ректора университета. 

7.5. Список слушателей утверждается ректором Университета. 

7.6. В день начала занятий слушателю бесплатно выдается билет слушателя 

Университета. 

7.7. Слушатель может посещать несколько факультетов.  

7.8. Слушатель может прекратить посещать занятия и мероприятия 

Университета в любое время, предварительно уведомив ректора Университета.  

7.9. В случае если слушатель не уведомил ректора Университета о прекращении 

посещения занятий и не посещает занятия свыше 1 месяца, ректор имеет право 

исключить этого гражданина из числа слушателей Университета. 

7.10. Исключенный с Университета слушатель автоматически теряет право 

посещения занятий и любых других мероприятий Университета в рамках 

учебного процесса. 

7.11. Исключенный из Университета слушатель имеет право возобновить 

обучение в следующем году. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

24 ноября 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Голос покоривший мир».Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная памяти Д.А.Хворостовского. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная,11, КГБУСО «КЦСОН 

»Рыбинский» 

 

26 ноября 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Девочки фабричные». Встреча – воспоминание, посвященная 

60-летию со дня открытия в г.Заозерном швейной фабрики. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

10 декабря 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Край мой- гордость моя!»- история края и Рыбинского 

района. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный 
Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

17 декабря 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Староверы Красноярского края: места обитания, обычаи и 

т.д.». Урок-беседа. 

 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 
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14 января 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Рождественские посиделки»- история праздника, 

обычаи и традиции. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный 
 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

26 января 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «От Кана до Енисея». Разработка туристического маршрута по 

историческим местам г.Заозерного и Рыбинского  района. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

 

11 февраля 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Встреча с краеведом Ф.М.Попковым. Презентация книги «В 

каждом имени -биография века». 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

 

18 февраля 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «История здравоохранения Рыбинского района. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 

 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 
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11 марта 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Есть женщины в русских селениях…» Истории 

знаменитых женщин города и района. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный. 
Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский».. 

 

18 марта 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Край в творчестве писателей» Час литературного 

краеведения. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный 
Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

06 апреля 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Любимый город – ты очень дорог…». Чем и кем славен 

наш город. Урок-лекция к 245-летию со дня основания 

г.Заозерного. 

Преподователь: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный 
Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 

29 апреля 10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ: «Чтобы жили в памяти герои-земляки!» 

Урок памяти  к 76-й годовщине ВОВ. 

Преподаватель: Иванникова Е.И., библиотекарь, городская библиотека 

г.Заозерный 
 

Место проведения: г.Заозерный, ул.Фабричная, д.11, КГБУСО 

«КЦСОН»Рыбинский». 

 
 

 

 


