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положение
о кружке <<Компьютерный класс>>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение реryлирует деятельность кружка <<Компьютерный
кJIасс> при отделении дневного пребывания входящего в структуру
Государственного бюджетного r{реждения <Центр дневного пребывания

Учреждение), созданный во исполнение программы <Старшее поколение
Республики Северная Осетия - Аланил>, а так же в цеJuIх обеспечения
условиЙ, позвоJUIющих пожи[ым людям освоить современные технологии,
элементарным навыкам работы в них, статъ пользоватеJLями сети Интернет,
обl^rиться работе с электронной почтой.

1.2. Кружок <<Компьютерный класс> в своей деятелъности руководствуется
Пор1..rением Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010г. Jф Пр-
З464ГС, поручения Правительства Российской Федерации от б декабря
2010г. Jt АЖ-П12-8307

(УТВЕРЖДАЮ)

1.З. ПостановлениrI Правительства Ресгryблики Севернм Осетия - Алания от
25 февра-пя 20ll года J\b 40

<О РеспУбликанской программе <<Старшее поколение Ресгryблики Северная
Осетия - Алания> на 2011-201З годы, прик€вами и расrторяжениями
IV{инистерства труда и соци€tльного развитиrI Республики Северная Осетия -
АЛаНИя, и ГУ (LmI в г. Владикавказ)), а также настоящим Положением.

1,.4. ОРганизацию и управление деятельностью кружка <<Компьютерный
кJIасс) осуществляет лицо назначенное, директором Учреждения.

обеспечивается соответствующим1.5. Кружок <Компьютерный класс)
ОбОРУдОванием необходимым дJIя предоставления соци€rльной услуги в цеJutх.
повышения коммуникативного потенциала пол}п{ателей социЕlльных услуг,



имеюIцих ограншIения жизнедеятельности, в том числе детей-инвапидов,
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.б. Состав IФужка <<Компьютерный кJIасс>) формируется на основании
индивидуаrrьной процр€lNIмы пол)лIатеJIя соци€tльных услуг, в которой
указаны объем, периодиtIность, сроки предоставлениrI социальной услуги.
1.7. Программа обуrения в кружке <<Компьютерный кJIасс) рассчитана на 10
часов, одновременно в кружке моryт обl^rаться 2 человека.
1.8. В состав кружка <<Компьютерный класс) входят получатели услуг
полустационарной формы социЕlльного обслуживания и формы соци€tJIьного
обсrryживания на дому.

2. Щели и задачи кружка <<Компьютерный класс>>

2.1. Щелью кружка <<Компъютерный класс> явJuIется обеспечение условий,
ПОЗВОJUIЮЩИХ ПОЖИIIЫМ ЛЮДЯМ:
- освоить современные инновационные технологии;
- узнать устройство компьютера;
- освоить компьютерные про|раммы;
- стать пользователями Интернета;
- обуrиться работе с электронной почтой.
2.2. Превратить компьютер дJIя пенсионеров в обыденн}ю доступную вещь.
2.3. Основные задачи об1.,rения: поJý/чение через Интернет информации о
полагающижся пенсионерам пособиях и как в режиме он-лайн оплачивать те
или иные услуги, направить вопрос в электронном виде в любую
государственную структуру и пол)чить оперативный ответ. В режиме он-
лаЙн общаться с близкими людьми и родственник€}ми, полr{ать
консультации узких специ€Lпистов.
2.4. Строить об1^lение в соответствии с особенностями пожилого возраста.

3. организация деятельности кружка <<Компьютерный класс>>

З.1. ,Щеятелъность кружка <<Компьютерный кJIасс)> строится по
утвержденному директором ГБУ (ЦДI в г. Владикавк€}з> плану работы.З.2. Занятия проводятся в полустационарной формы соци€шьного
обслуживания и в форме социаJIъного обслуживания на дому по желанию
по.тгr{ателей услуг.

4. Права и обязанности.

4.1. Ответственный за кружок <<Компьютерный класс>> имеет право:
- запрашивать от руководства гБУ (ImI в г. Владикавк€lз>) необходимое
оборудование и материаilы для эффективной работы
- вноситЬ предлоЖениЯ по ул)чШеЕиЮ качества предоставJIяемых услуг;



- у{аствовать в обсуждении воtIросов предоставлениrI социЕLльноЙ услуги и
совершенствования форм и методов внедрения с директором Учреждения.
-1.2. Ответственный за работу кружка <<Компьютерный класс)) обязан:
- осуцествлять деятельность по выполнению своих задач и функций;
- своевременно исполнrtть прик€}зы и распоряжения директора Учреждения.
Уважителъно и ryманЕо относится к пожилым гражданам.

5. Ответственность

5.1. Ответственный за работу кружка <<Компъютерный класс) несет
ответственность за невыполнение своих обязанностей, возложенных на них
НаСТОящиМ Положением, уважителъно и ryманно относится к пожилым
гражданам.

б. Кружок <<Компьютерный класс>> руководствуется

6.1. Порl^rением Президента Российской Федерации от 27 ноября2ОIOг. JrФ

Пр-3464ГС;

б.2. Поруlением Правительства Российской Федерации от б декабря 2010г.
J\b АЖ-П12-8З07;

6.3. Постановлением Правительства Республики Северная осетия - Алания
от 25 февраля 2011. года J\b 40 <О республиканской программе <Старшее
поколение Республики Северная осетия - Алания>> на2о11-201З годы. ,

приказаNIи и распоряжениями Министерства труда и соци€rлъного р€}звитиrI
Ресгryблики Северная осетия - Аланиц иГБУ (Ц'щI в г.Владикавказ>), а
также настоящим Положением.

6.4. У ставом Учреждения.

б.5. Положением об Учреждении.


