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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кружковой работе в МУ «Рыбинский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

кружков в муниципальном учреждении «Рыбинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – Учреждение). 

1.2. Кружковая работа в учреждении проводится на базе социально-

реабилитационного отделения, отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения 

специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов и основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности. 

1.3. Положение о кружковой работе регулирует деятельность 

специалистов и работников учреждения в этом направлении, определяет 

права и обязанности граждан, посещающих кружки (далее - Участники 

кружка). Положение утверждается приказом директора учреждения. 

1.4. Контроль за организацией работы кружков осуществляют 

заведующие отделениями и заместитель директора учреждения. 

2. Цели и задачи кружковой работы 

2.1. Основными целями кружковой работы являются: 

- социокультурная реабилитация людей пожилого возраста и инвалидов и 

интеграция их в общество; 

- вовлечение в активную социальную жизнь с целью повышения качества 

жизни; 

- поддержание социального, психологического и физического статуса 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- предоставление возможности общения, обмена информацией в различных 

областях   культуры, истории, образования; 

- содействие развитию творческих способностей и инициатив; 

- повышение самооценки пожилых людей; 

- создание возможностей для самовыражения и объединения в группы по 

интересам; 

- расширение социальных связей; 

- создание равных прав и возможностей для пожилых людей и инвалидов; 



- содействие взаимовыгодному сотрудничеству с другими аналогичными 

клубами, организациями, объединениями. 

2.2.  Для достижения поставленных целей в кружке организуются и 

проводятся: 

- систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 

кружка: онлайн-вебинар, лекция, тематический вечер; 

- творческие отчеты о результатах своей деятельности: концерты, выставки, 

конкурсы, показательные занятия и открытые уроки, творческие 

лаборатории, мастер – классы; 

- семинары, диспуты, конференции; 

- творческие встречи, кинопросмотры; 

- фестивали, турниры и т.д. 

2.3. Задачами кружковой работы являются: 

 - реализация творческого потенциала граждан пожилого возраста и 

инвалидов, их культурных и образовательных потребностей; 

- содействие самореализации граждан и личностному росту; 

- формирование активной жизненной позиции граждан; 

- гармонизация семейных отношений, укрепление семейных ценностей, 

повышение роли института семьи; 

- развитие физической активности граждан; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование психологически грамотной, комплексной оценки 

существующей действительности; 

- обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 

между участниками кружка; 

- изучение состояния удовлетворенности работой кружков, изучение 

потребности в организации новых кружков. 

3. Организация кружковой работы 

3.1. Участниками кружка могут быть граждане пожилого возраста и 

инвалиды (без детей-инвалидов), а также граждане пожилого возраста и 

инвалиды из числа получателей социальных услуг; 

3.2. Кружковая работа реализуется в следующих направлениях: 

- художественно-эстетическое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- оздоровительное; 

- декоративно-прикладное; 

- информационное. 

3.2. Руководитель Учреждения создает условия для предоставления 

культурно-досуговых услуг. 

3.3. Заведующие отделений Учреждения организуют кружковую работу с 

привлечением специалистов Учреждения и приглашенных специалистов (с 

их согласия).  



3.4. Занятия и мероприятия в кружке организуют заведующие отделений 

и специалисты Учреждения, ответственные за данное направление 

кружковой работы.   

3.5. Специалисты Учреждения составляют программы, планы, графики 

работы кружков, проводят мониторинги, подготовку и реализацию 

запланированных мероприятий, осуществляют ведение журнала учета 

работы кружка по форме согласно Приложению №1 к настоящему 

Положению.  

3.6. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, а также интегрированным 

программам (Приложения №2, №3, №4, №5, №6, №7 к настоящему 

Положению). 

3.7.  Занятия в соответствующем кружке проводятся согласно графику 

работы кружка, определяющему периодичность занятий и их 

продолжительность. График работы кружка согласовывается заведующим 

отделения. по утвержденной программе кружка. 

3.8. Численный состав кружков определяется заведующим отделением, в 

зависимости от направленности кружка и возрастных особенностей 

посещающих его граждан. 

3.9. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Занятия могут проводиться как групповые, так и 

индивидуальные. 

В рамках кружковой работы могут быть организованы «круглые столы», 

встречи с интересными людьми, вечера отдыха, праздничные мероприятия, 

концертные программы, а также психологические, правовые консультации с 

приглашением специалистов различных ведомств. 

Занятия могут проводиться как в помещении учреждения, так и на 

территории других учреждений (при условии согласия руководства этих 

учреждений). 

3.10. Граждане имеют право заниматься в нескольких кружках 

одновременно. 

4. Права и обязанности 

 

4.1.  Руководитель кружка обязан: 

- Принимать участие в разработке программы кружка, контролировать 

работу кружка, ведение соответствующей документации; 

- Предъявлять отчеты о работе кружка, в том числе, организовывать 

выставки, концерты и т.д.; 

- Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при 

организации и проведении занятия кружка с гражданами, посещающими 

кружки. 

4.2.  Участник кружка имеет право: 

- на уважительное и гуманное отношение со стороны специалистов 

отделения; 



- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной специалистам отделения при оказании культурно-досуговых 

мероприятий; 

- свободно выражать свое мнение; 

- получать всю информацию о работе кружка; 

- получать информацию о своих правах, обязанностях и условиях 

пребывания в кружке;  

- информировать заведующего отделением о некорректном поведении 

специалистов отделения; 

- участвовать в проводимых мероприятиях, на которые получил 

приглашение; 

-  на отказ от участия в кружке. 

4.3. Участник кружка обязан: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- уважать права и законные интересы других участников кружка; 

- принимать посильное участие в работе кружка; 

- бережно относиться к имуществу, предоставленному для обучения; 

- создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

участников кружка и специалистов, оказывающих культурно-досуговые 

мероприятия; 

- соблюдать личную гигиену. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


