
ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе "Надежда" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Клуб общения инвалидов "Надежда" (далее Клуб) создается с целью 

социальной реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, а также 

организации благоприятных условий для удовлетворения духовных и 

культурных потребностей.  

1.2. 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.  

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в структуре  Учреждения и 

основывается на принципах добровольности, равноправия, коллегиальности 

и гласности. 

1.4. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора в 

соответствии с системой контроля качества предоставления социальных 

услуг населению Курганской области. 

 

2. Основные задачи Клуба 

 

2.1. Основными задачами Клуба являются:  

- Предоставление инвалидам возможности общения, обмена информацией в 

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

- Содействие развитию творческих способностей и инициатив;  

- Пропаганда навыков самообразования;  

-Содействие взаимовыгодному сотрудничеству Клуба с другими 

аналогичными клубами, организациями, объединениями Курганской области. 

2.2. Для достижения поставленных целей и задач, Клуб организует и 

проводит:  

а)  лекции, семинары, диспуты, конференции, беседы;  

б) творческие встречи, выставки, кинопросмотры, экскурсии, 

психологические тренинги и т.д.;  

в) конкурсы, фестивали, турниры и т.д.;  

г) оказывает содействие в приобретении навыков прикладного искусства. 

  

3. Организация деятельности Клуба 

 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность самостоятельно, в пределах, 

обозначенных настоящим Положением. Заседания Клуба проводятся один 

раз в неделю.  



3.2.Членами Клуба являются инвалиды любых категорий в возрасте до 35 

лет, кроме лиц, страдающих психическими расстройствами и 

инфекционными заболеваниями.  

3.3.Обязанностью члена Клуба является:  

- активное участие в организации и проведении заседаний Клуба.  

- ведение пропаганды интеграции инвалидов в общество.  

3.4. Руководит работой Клуба специалист по реабилитации инвалидов.  

В функции руководителя Клуба входит:  

- разработка плана работы,  

- проведение занятий Клуба, 

- контроль за посещаемостью участников,  

- привлечение новых участников,  

- решение организационных вопросов,  

- отвечает за ведение отчетно-учетной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


