
ПОЛОЖЕНИЕ 

об «Университете третьего возраста» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Университет третьего возраста  (далее -  «Университет») – 

инновационная форма социального обслуживания, предусматривающая 

содействие в получении услуг развивающего характера гражданам 

предпенсионного и пенсионного возраста, помогающая им ориентироваться в 

современной жизни и  адекватно реагировать на происходящие изменения в 

обществе.  

1.2. «Университет» создается на базе Государственного бюджетного 

учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Куртамышскому району» (далее -  Центр) приказом директора Центра.  

1.3.  Деятельность «Университета» осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4.   Основными целями создания и деятельности «Университета» являются: 

-  повышение социальной активности граждан старшего поколения; 

-  формирование и развитие среды общения; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление состояния здоровья и 

уровня физической активности. 

- содействие пожилым людям в овладении современными информационными 

технологиями; 

1.5. Организует и координирует работу «Университета» специалист, в 

должностные обязанности которого входит ответственность за организацию   

и  осуществление работы «Университета». 

1.6. Контроль  за  деятельностью  «Университета» осуществляет заместитель 

директора, соответствии с системой контроля качества предоставления 

государственных социальных услуг населению Курганской области. 

  

II. ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1.  В  «Университет» зачисляются  граждане старше 50 лет (далее – 

Клиенты) на основании  личного письменного заявления Клиента с 

указанием наименования факультета, выбранного им для овладения 

соответствующими знаниями, умениями, навыками.  

2.2.   Зачисление в «Университет» осуществляется приказом директора 

Центра.  

2.3. Специалист, ответственный за работу «Университета», ведет учетно-

отчетную документацию согласно утвержденной номенклатуре дел. 

2.4. К работе «Университета» привлекаются медицинская сестра, специалист 

по реабилитации инвалидов, психолог, программист, юрист, другие 

специалисты Центра. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 

 

3.1. «Университет» осуществляет свою деятельность по нескольким 

направлениям (далее – факультетам). Количество и наименование 

факультетов определяется с учетом интересов Клиентов и возможностей 

центра социального обслуживания населения: 

- здоровье, 

- краеведение, 

- православие, 

- основы психологии, 

- культура и искусство, 

- садоводство, 

- правоведение, 

- информационные технологии и др. 

3.2. Занятия на факультетах осуществляются по специально разработанному 

плану 1-2 раза в месяц в течение учебного года. План занятий утверждается 

директором Центра, при необходимости в него могут быть внесены 

коррективы, с учетом пожеланий Клиента. 

3.3. Продолжительность одного занятия составляет  не менее двух 

академических  часов. 

3.4.   Группа граждан на факультете составляет не менее  7 человек. 

3.5 Программы факультетов включают: лекции, семинары, экскурсии, 

тренинги, практикумы и другие формы обучения. 

3.6.  При осуществлении занятий возможно сотрудничество с учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры и другими организациями на 

благотворительной основе. 

3.7.  Для  проведения отдельных занятий возможно привлечение студентов  

средних учебных заведений и учащихся старших классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


