
 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания «Доверие» 

 в г. Димитровграде» 

 

ПРИКАЗ  

19.08.2019г.                                                                      №39/1  

 

 
Об утверждении положения  

о клубной деятельности в учреждении  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Утвердить Положение о клубной работе в Областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания «Доверие»  в  г. Димитровграде». 

2. Ответственность за организацию клубной работы в соответствии с 

Положением возложить на заместителя директора по реабилитационной 

работе Анисимову Н.Н.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                            И.В. Баканова  

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                        Н.Н. Анисимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Директора 

ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

от 19.08.2019 №39/1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о клубной  работе  

в Областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде»  

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации №442 «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» ст.20 п.7, определяет организацию клубной работы в 

Областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» (далее – учреждение).  

1.2. Клубная работа в учреждении ведется в отделениях  психолого-

педагогического отделения помощи семье и детям, в отделениях 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, основывается на принципах добровольности, 

равноправия, коллегиальности и гласности.  

1.3. Положение о клубной работе регулирует деятельность специалистов и 

работников учреждения в этом направлении, определяет права и обязанности 

граждан, посещающих клубы, а также правила внутреннего распорядка. 

Положение утверждается приказом директора учреждения.  

1.4. Контроль за организацией клубной работы осуществляют заведующий 

отделениям, заместитель директора по реабилитационной работе  и директор 

учреждения.  

 

2. Цели и задачи клубной работы  

 

2.1. Основными целями клубной работы  являются:  

- оказание консультационной психологической помощи; 

- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

семейных отношений; 

- организация досуга (праздники, экскурсии, культурно-досуговые 

мероприятия); 

- социально-педагогическая коррекция, включая коррекцию и диагностику 

(по запросу учреждений); 

- формирование позитивных интересов; 



- содействие развитию творческих способностей и инициатив;  

- гармонизация эмоционального состояния;  

- создание возможностей для самовыражения и объединения в группы по 

интересам;  

- участие в родительских собраниях; 

- поведение круглых столов, лекций тренингов, семинаров; 

2.3. Задачами клубной  работы являются:  

- реализация творческого потенциала;  

- содействие самореализации и личностному росту;  

- формирование активной жизненной позиции;  

- гармонизация семейных отношений, укрепление семейных ценностей, 

повышение роли института семьи;  

- формирование навыков здорового образа жизни;  

-формирование психологически грамотной, комплексной оценки 

существующей действительности;  

- обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки 

между членами клуба;  

- изучение состояния удовлетворенности работой клубов, изучение 

потребности в организации новых клубов.  

 

3. Организация клубной работы 

 

     3.1. Клубная  работа реализуется в следующих направлениях:  

- интеллектуально-познавательное;  

- оздоровительное;  

- информационно – коммуникативное.  

3.2. Руководитель Учреждения создает условия для предоставления услуг.   

3.3. Заведующие отделениями организуют клубную работу с привлечением 

специалистов отделения и приглашенных специалистов (с их согласия), 

несут ответственность за работу клубов с их руководителями перед 

заместителем директора;  

3.4. Занятия в клубе и мероприятия для граждан организуют специалисты, 

ответственные за данное направление работы, согласно программе и плану 

работы, утвержденным директором.  

3.5. В обязанности специалистов, оказывающих  услуги, входит составление 

программы повышения коммуникативного потенциала и плана работы, 

проведение мониторинга, подготовка и проведение запланированных 

мероприятий, ведение учетно-отчетной документации.  

3.6. Работа клубов ведется в соответствии с планом, составленным 

(разработанным) руководителем клуба  и утвержденным директором.  

3.7. Занятия и встречи в клубах могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

3.8. Занятия в клубах проводятся согласно графику работы клуба, 

определяющему периодичность занятий и их продолжительность. График 

работы клуба утверждается директором Центра.  



3.9. Клубная работа предполагает разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом клуба. В рамках клубной работы могут быть 

организованы «круглые столы», встречи с интересными людьми, вечера 

отдыха, а также психологические, правовые консультации с приглашением 

специалистов различных ведомств.  

3.10. Занятия могут проводиться как в помещении самого отделения, так и на 

территории других учреждений (при условии согласия руководства этих 

учреждений). 

3.11. Специалист по клубной  работе ведет следующую документацию:  

- план клуба;  

- график работы время и день недели, продолжительность;  

- журнал посещаемости клубов.   

 

4. Права и обязанности участников клуба  

 

4.1. Участниками клуба могут быть дети, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

их законные представители, семьи СОП. 

4.2. Участник клуба имеет право:  

- свободно выражать свое мнение;  

- получать всю информацию о работе клуба;  

- получать информацию о своих правах, обязанностях и условиях 

пребывания в клубе;  

- на уважительное и гуманное отношение со стороны специалистов 

отделения;  

- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

специалистам отделения при оказании культурно-досуговых услуг;  

- на отказ от участия в клубе;  

- информировать заведующего отделением о некорректном поведении по 

отношению к себе со стороны специалистов отделения;  

- участвовать в проводимых клубом мероприятиях, на которые получил 

приглашение.  

4.3. Участник клуба  обязан:  

- уважать права и законные интересы других участников клуба;  

- принимать посильное участие в работе клуба;  

- бережно относиться к имуществу, предоставленному для пользования;  

- создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

участников клуба и специалистов, оказывающих культурно-досуговые 

услуги;  

4.4. Участникам клуба  не разрешается: 

- находиться в состоянии алкогольного опьянения в помещении отделения в 

дни посещения клуба;  

- употреблять в общении с сотрудниками отделения и другими участниками 

клуба нецензурные выражения, применять физическое насилие и другие 

действия, унижающие человеческое достоинство;  



- говорить на повышенных тонах.  

 

5. Контроль и анализ деятельности  

 

6.1. Контроль за организацией клубной работы осуществляется 

администрацией Центра.  

6.2. Анализ клубной деятельности осуществляется на планерках при 

директоре. 


