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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Школе третьего возраста для пожилых граждан и инвалидов»  

в ОГБУ «Кадыйский КЦСОН» 

1.     Общие положения. 

1.1. «Школа третьего возраста» (далее «Школа»)  является   инновационной формой 

социального обслуживания, социальной реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов, предусматривающей  получение образовательных услуг, способствующих  

раскрытию внутренних  возможностей и потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов с целью  их активизации и  самореализации, а также  успешной адаптации в 

обществе. 

1.2. «Школа» создается на базе  областного государственного бюджетного учреждения 

«Кадыйский комплексный центр социального обслуживания населения» приказом 

директора Центра. 

1.3.  «Школа» не является структурным подразделением  ОГБУ «Кадыйский КЦСОН». 

1.4. Деятельность «Школы» осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Организует и координирует работу «Школы» заведующая отделением срочного 

социального обслуживания.. 

1.6. Контроль  за деятельностью «Школы»  осуществляет заместитель директора  Центра. 

  

2.  Основные цели и  задачи «Университета».  

2.1. Основными целями деятельности «Школы» являются: 

2.1.1. Повышение качества жизни и социальной активности граждан старшего поколения 

и инвалидов; 

2.1.2. Создание благоприятных условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации пожилых людей; 

2.1.3. Создание условий для общения, активизации творческого потенциала и сохранение 

позитивного отношения к жизни; 

2.1.4. Получение новых знаний, обучение новым навыкам. 

 

2.2. Основными задачами «Школы» являются: 

2.2.1. Организация свободного  времени  и культурного досуга пожилых  людей и 

инвалидов; 

2.2.2. Создание условий для самореализации пожилых  людей и инвалидов,  развития их 

творческих возможностей; 

2.2.3.Формирование и развитие среды общения; 

2.2.4. Повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей и инвалидов; 

2.2.5.Повышение уровня компьютерной грамотности  слушателей «Школы»; 

2.2.6. Расширение правовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов; 

2.2.7.Повышение психологической  грамотности слушателей «Школы».  

2.2.8.Вовлечение  представителей  старшего поколения  в активную общественную  

жизнь.  

  



3. Порядок организации и  деятельности «Школы». 

3.1. В «Школу» зачисляются граждане пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет)  и инвалиды на основании личного письменного заявления.  

3.2.Занятия  в «Школах» проводятся  согласно  плану, который утверждается директором 

Центра. Внесение изменений в план возможно по желанию слушателей «Школы». 

3.3. Группа слушателей составляет не менее 4 человек. 

3.4. Занятия осуществляются согласно плана.  

3.5. Продолжительность одного занятия составляет  1-2 часа, в зависимости от темы 

занятия. 

3.6.Занятия проводятся специалистами Центра. Для проведения занятий возможно 

привлечение специалистов  из учреждений здравоохранения, социальной защиты, 

образования, культуры и других учреждений на добровольной основе.   

3.7. Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические занятия, тренинги, 

экскурсии   и др. Занятия могут проводиться как в групповой, так и в индивидуальной 

форме (консультации).  

3.8. Услуги «Школы» предоставляются бесплатно. 

3.9. Посещение занятий «Школы»  не предполагает получение сертификатов, дипломов 

или других видов справок  о прохождении обучения. 

3.10. Слушатель может прекратить посещать  занятия и мероприятия «Школы» в любое 

время,  предварительно уведомив руководителя «Школы».   

                          

4. Структура «Школы». 
4.1. «Школа» осуществляет свою  деятельность по   следующим направлениям: 

         4.1.1. информационные  технологии; 

         4.1.2. психологические знания; 

         4.1.3. садоводство и огородничество;   

         4.1.4. правовая грамотность;   

         4.1.5. творческое развитие личности; 

         4.1.6. здоровье и долголетие; 

         4.1.7. безопасность жизни. 

4.2. Количество направлений может изменяться и дополняться в соответствии с 

потребностями слушателей «Школы».  

  

5.  Права и обязанности руководителей и слушателей «Школы». 

5.1.       Организаторы  «Школы третьего возраста» обязаны: 

5.1.1.    Проводить работу согласно  режима работы занятий; 

5.1.2.    Оповещать о дате следующего занятия  при  изменениях в расписании занятий. 

  

5.2.         Слушатели  обязаны:  

5.2.1.      Принимать участие  в проводимых мероприятиях по обучению. 

5.2.2 .     Бережно относится к имуществу центра. 

5.2.3.      Соблюдать правила техники безопасности. 

5.2.4.     Слушатель должен посещать занятия в строго установленное время. 

5.2.5.     В случае болезни или  отъезда  слушатель обязан заранее сообщить о своем   

             отсутствии.   

5.2.6.    Слушатель обязан выполнять все указания специалиста, проводящего занятия, с 

целью, предотвращения неполадок и  неисправностей компьютерной  техники. 



 

  

6.       Список учетно-отчетной документации  

«Школы третьего возраста». 

  
1.    Личные письменные заявления слушателей  на зачисление в «Школу третьего 

возраста». 

2.    Журнал регистрации заявлений слушателей  на зачисление  в «Школу третьего 

возраста». 

4.    Журнал учета посещаемости слушателей «Школы третьего возраста». 

5.    Тематический план проведения занятий в «Школе третьего возраста». 

6.    Первичная анкета для слушателей «Школы третьего возраста». 

7.    Итоговая анкета слушателей «Школы третьего возраста». 

 


