
Положение 

о социальных клубах для граждан пожилого возраста и 

инвалидов государственного бюджетного учреждения Амурской 

области «Белогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

1. Общие положения 

1.1. Социальные клубы для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее - Клубы) предназначены для социальной реабилитации людей 

пожилого возраста и инвалидов и интеграции их в общество, для 

вовлечения в активную социальную жизнь с целью повышения качества 

их жизни. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность специалистов и 

работников ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» по созданию и 

осуществлению работы социальных клубов для людей пожилого возраста. 

1.3. Деятельность клубов направлена на поддержание социального, 

психологического и физического статуса граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

1.4. Учредителем клубов является Учреждение. 

1.5. Источником финансирования мероприятий клубов являются 

сметные ассигнования Учредителя, целевые благотворительные средства 

и добровольные пожертвования спонсоров, в том числе членов клубов.  

1.6. Деятельность клубов осуществляется на базе структурных 

подразделений Учреждения и основывается на принципах 

добровольности, равноправия, коллегиальности и гласности. 

1.7. Клубы являются некоммерческими досуговыми объединениями. 



1.8. Клубы не являются юридическими лицами. 

2. Основные цели клубов 

2.1. Основными целями являются: 

социальная реабилитация людей пожилого возраста и инвалидов и 

интеграция их в общество; 

предоставление возможности общения, обмена информацией в 

различных областях культуры, истории, образования и т.д.; 

содействие развитию творческих способностей и инициатив; 

содействие взаимовыгодному сотрудничеству с другими 

аналогичными клубами, организациями, объединениями территории. 

2.2. Для достижения поставленных целей клубы организуют и 

проводят: 

лекции, семинары, диспуты, конференции; 

творческие встречи, выставки, кинопросмотры, экскурсии; 

конкурсы, фестивали, турниры; 

содействие в приобретении навыков прикладного искусства. 

З. Организация деятельности клубов 

3.1. Заведующий социально-реабилитационного отделения  

организует работу клубов и осуществляет контроль над деятельностью 

специалистов отделения в соответствии с функциональными 

обязанностями и планом мероприятий. 

3.2. За каждым специалистом отделения закрепляется 

определенное тематическое направление, в котором осуществляется 



работа по организации досуговых мероприятий, проведения 

мониторингов и другая социальнокультурная деятельность, направленная 

на решение в приоритетном порядке проблем наиболее уязвимых 

категорий пожилого населения и инвалидов. 

3.3. Каждый специалист отделения участвует в формировании 

актива, проводит мониторинг, составляет план работы, осуществляет 

подготовку и проведение запланированных мероприятий, ведет учетно-

отчетную документацию. 

3.4. Руководитель клуба осуществляет взаимодействие с другими 

социальными учреждениями по вопросам социальной поддержки. 

3.5. Организационные собрания Совета клубов проводятся по 

необходимости, в очной форме, не реже двух раз в год, в любой удобный 

день. Решения Совета принимаются простым большинством голосов всех 

членов Клуба. 

3.6. В Совет клуба входят - председатель, два активных члена клуба 

и по одному представителю от Учредителя. 

3.7. Председатели клубов и по два члена каждого клуба в Совете 

избираются и переизбираются большинством голосов всех членов. 

Решение о перевыборах принимает Совет клубов. Перевыборы могут быть 

назначены по инициативе членов клубов, если за перевыборы 

проголосовало более двух третей всех членов. 

4. Члены Клуба 

4.1.Членами клуба могут быть граждане пожилого возраста и инвалиды, 

признающие и выполняющие Положение о Клубе, кроме лиц, 

страдающих психическими расстройствами и инфекционными 

заболеваниями. 



4.2. Лицо, желающее вступить в Клуб, заявляет об этом устно в адрес 

Совета Клуба. Кандидату может быть отказано в приеме по следующим 

основаниям: 

несогласие кандидата с настоящим Положением о Клубах; 

наличия медицинских противопоказаний. 

4.3. Прекращение членства в клубе производится: 

по желанию члена клуба в форме устного заявления в адрес Совета 

клуба; 

в случае исключения из членов Клуба. 

4.4. Совет Клуба может исключить лицо из членов Клуба по 

следующим основаниям: 

нарушение Положения о Клубах; 

за деятельность, порочащую честь и достоинство, как отдельных членов 

Клуба, так и Клуба в целом; 

за противоправное действие, нарушающее нормы общественной морали.  

4.5. Член Клуба имеет право: 

получать посильную помощь и содействие со стороны Клуба в решении 

вопросов, связанных с жизнедеятельностью людей пожилого возраста и 

инвалидов и находящихся в компетенции Клуба; 

участвовать в проводимых Клубом мероприятиях, на которые получил 

приглашение; 

избирать и быть избранным в Председатели и Совет Клуба;  

вносить в Совет Клуба предложения, проекты, заявления и получать 



ответы по существу вопроса; 

получать информацию о работе Совета Клуба. 

4.6. Член Клуба обязан: 

уважать права и законные интересы других членов Клуба; 

принимать посильное участие в работе Клуба; 

соблюдать этические принципы на заседаниях Клуба. 

5. Прекращение деятельности Клуба 

5.1. Деятельность Клуба прекращается по решению Совета Клуба при 

согласовании с Учредителем. 

 


