
 

 

 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора СОГБУ 
«Монастырщинский КЦСОН» 
от 28 августа 2020 года  № 110 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о кружке « Клуб Золотого возраста» 
на базе смоленского областного государственного бюджетного 

учреждения  «Монастырщинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Досуговый кружок  «Клуб золотого возраста» (далее - Клуб) 

создаётся на базе смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Монастырщинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее – Центр). 

1.2 Клуб предназанчен для организации досуговой деятельности 
граждан пожилого возраста и инвалидов.  

1.3 Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,  
нормативными актами в сфере социального обслуживания населения и 
настоящим положением. 

1.4. Клуб располагается в помещении Центра, отвечающем санитарно    
-гигиеническим, противопожарным требованиям, требованиям охраны  
труда, основными видами коммунально-бытового благоустройства и 
располагающим необходимым оборудованием. 

1.4. Общее руководство работой Клуба осуществляет заведующий 
срочным отделение, непосредственным руководителем Клуба является 
культорганизатор, которые назначаются приказом директора Центра. 

1.5. Клуб развивает и поддерживает контакты  с общественными 
организациями и объединениями, благотворительными фондами. 

1.6.Специалисты Центра осуществляют координацию деятельности 
Клуба и оказывают ему организационно-методическую и практическую 
помощь. 

 
2. Основные цели и задачи деятельности Клуба 

 
2.1. Цель деятельности Клуба: 
 формирование и развитие среды общения пожилых людей и 

инвалидов; 



 повышение информированности и грамотности пожилых людей и 
инвалидов; 

 активизация жизненного потенциала граждан пожилого возраста и 
сохранение у них позитивного отношения к жизни. 

 
2.3. Основными задачами Клуба являются: 

 
 проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

повышение эмоционального фона пожилых людей, инвалидов, 
поддержание их стремления к полноценной жизни; 

 профилактика различного рода социально-психологических 
отклонений; 

 оптимизация эмоциональных, психологических и творческих связей 
между поколениями; 

 вовлечение пожилых людей, инвалидов в общественную жизнь; 
 улучшение эмоционального состояния участников Клуба; 
 пропаганда здорового образа жизни. 

   
3. Порядок работы Клуба 

 
    3.1.  Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

 проведение праздничных мероприятий, концертных программ, лекций, 
бесед; 

 обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 
между членами Клуба; 

 организация психологических, правовых консультаций с 
приглашением специалистов различных ведомств;  

 организация выставок, экскурсий, спартакиад и т.д. 
 

   3.2. Работа Клуба планируется на календарный год, поправки в план работы 
Клуба могут вноситься ежемесячно. 

   3.3. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются 
внебюджетные средства Центра, спонсорские средства.  

    3.4.  Культорганизатор обязан:  
 вести  учет участников Клуба;  
 обеспечивать участие членов Кклуба в культурно-массовых 

мероприятиях;  
 содействовать созданию в Клубе творческой атмосферы;  
 обеспечивать порядок при проведении занятий.  
 составлять план работы Куба;  
 совместно с участниками Клуба подготавливать и проводить 

мепроприятия.   
 
 
 



4. Основные принципы работы Клуба 
 

4.1. Принцип обеспечения равных возможностей.  
4.2. Принцип самоуправления, добровольности и равноправия. 
4.2. Принцип уважения к достоинству, правам и интересам каждого члена 

Клуба. 
 
5. Членство в Клубе 
 
5.1. Членами Клуба могут быть граждане, достигшие пенсионного возраста, а 

также инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию или частично 
утратившие ее и желающие продлить активный образ жизни. 

5.2. Члены Клуба обязаны посещать заседания Клуба, пропагандировать 
деятельность Клуба и заботиться об авторитете Клуба. Совместно с 
культорганизатором подготавливать и проводить мероприятия. 

 
6. Права и обязанности членов Клуба 

 
6.1. Члены Клуба имеют право: 

 добровольно сохранять или прекращать своё участие в Клубе; 
 выступать с какой-либо инициативой; 
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом 
 свободно выражать свое мнение. 

6.2. Члены Клуба обязаны: 
 выполнять требования настоящего Положения, а также других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность СОО; 
 соблюдать внутренний распорядок деятельности Клуба; 
 уважать права и законные интересы других членов Клуба. 
 принимать посильное участие в работе Клуба. 

 
7. Прекращение деятельности Клуба 

 
7.1. Деятельность Клуба прекращается на основании приказа директора 

Центра. 
 

 
 

 


