
Положение 

о клубе  «Душевные встречи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Клуба по интересам 

«Душевные встречи» (далее -  Клуб). 

1.2. Клуб -  форма объединения людей пожилого возраста,  имеющих общие 

интересы, добровольно изъявивших желание в свободное время участвовать 

в  оздоровительной,  социально полезной,  социально значимой деятельности. 

1.3. Клуб, выполняя свои цели и задачи, действует в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере социального обслуживания 

населения, Уставом Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Куртамышскому району» (далее – Учреждение), а также настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность Клуба осуществляется в структуре Учреждения  и 

основывается на принципах добровольности, равноправия, коллегиальности 

и гласности. 

1.5. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора в 

соответствии с системой контроля качества предоставления социальных 

услуг населению Курганской области. 

1.6. В Клубе не допускается деятельность любых политических партий, 

религиозных движений и сект.  

1.7. В Клубе запрещена пропаганда насилия, межнациональной розни; не 

допускается расовая дискриминация.  

  

1. Цель и задачи клуба 

 

2.1. Целью Клуба является вовлечение в активные виды деятельности 

пожилых людей.  

2.2. Основные задачи Клуба:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития,  укрепления 

здоровья и развития творческих способностей;  

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга.  

 

2. Членство в Клубе 

 

3.1. Членами Клуба могут быть граждане пожилого возраста и инвалиды, 

кроме лиц, страдающих психическими расстройствами и инфекционными 

заболеваниями.  

3.2. Приѐм в члены Клуба,  выход из него осуществляются на основе личного 

желания и письменного заявления.  

3.3. Члены Клуба всемерно содействуют его деятельности. 



                

 

3. Права и обязанности членов Клуба 

 

4.1.  Члены Клуба имеют следующие права:  

- по собственной воле и соответствующего письменного заявления выйти из 

состава Клуба;  

- свободно обсуждать вопросы деятельности Клуба; иметь равный со всеми 

голос в решении вопросов жизнедеятельности Клуба;  

- выступать с какой-либо инициативой;  

- получать ответ на возникший в работе клуба вопрос;  

- посещать все занятия Клуба;  

- заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

4.2. Члены Клуба имеют следующие обязанности:  

- выполнять требования настоящего Положения,  а также других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность Клуба; 

- соблюдать внутренний распорядок деятельности Клуба;  

- активно участвовать в делах Клуба.  

 

4. Содержание деятельности Клуба 

 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной 

основе.  

5.2. Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учѐтом интересов участников Клуба. 

5.3. Клуб организует работу с членами Клуба в течение года.  

5.4. Содержание деятельности клуба определяется специалистом по 

социальной работе, в должностные обязанности которого входит 

организация социально - досуговой деятельности, с учѐтом примерных 

планов и программ.  

5.5. Занятия в Клубе могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам.  

5.6. Количество участников Клуба должно составлять не менее 10  человек.  

Продолжительность одного занятия - 60 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

месяц.  

5.7. В своей деятельности Клуб опирается на следующие принципы:  

-  гуманность;  

- добровольность;  

- самоуправление; 

- открытость;  

- самообслуживание.  

5.8. Основными направлениями деятельности Клуба являются общественная,  

культурно – досуговая. 

 

                      



 

 

 


