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Положение клуба «Азбука интернета» 
 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность клуба «Азбука интернета» для детей в 

возрасте от 10 - 14 лет, состоящих на социальном обслуживании в отделении помощи 

семье и детям  ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району». 

1.2. Клуб «Азбука интернета» (далее – клуб) – форма предоставления социально – 

педагогических  услуг детям. 

1.3. В своей деятельности клуб руководствуется нормативными актами Курганской 

области в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, уставом организации 

социального обслуживания и настоящим положением. 

                 1.4. Деятельность клуба обеспечивается за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также за счет привлеченных средств (по 

согласованию). 

 

2. Цели и задачи деятельности клуба 

 

2.1. Целью деятельности клуба является преодоление обстоятельств, ухудшающих 

условия жизнедеятельности несовершеннолетних детей, посредством оказания  им 

помощи. 

2.2.    Задачи клуба: 

 - Ознакомление  детей с основными понятиями информатики, компьютером и его 

частями.  

              - Научить пользоваться графическим редактором «Paint» с помощью графического 

планшета. 

             - Развитие способности анализировать и обобщать, делать выводы 

             - Воспитывать правильное, культурное обращение с техникой и содержание рабочего 

места 

 

3. Порядок организации деятельности  работы клуба 

 

3.1.  Клуб создается приказом директора ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району». 

3.2. Деятельность клуба организует специалист по социальной работе отделения помощи 

семье и детям, действующего в структуре ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» и 

предоставляющего социальные услуги, социальное сопровождение семьям с детьми. 

3.3.  Социальные услуги в клубе предоставляются на основании индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и договора о предоставлении социальных 

услуг. 

Факт предоставления услуги и выполнения мероприятия по социальному сопровождению 

фиксируется в акте сдачи - приемки  оказанных социальных услуг.  

3.4.  Основными направлениями деятельности клуба являются  педагогическое  

просвещение, формирование позитивных интересов в сфере досуга. 

3.5.  Организационными формами работы клуба являются: 



учебные и практические занятия на базе организации социального обслуживания.  

3.6.  Заседания клуба проводятся не реже 1 раза в неделю (4 раза в месяц) с группой детей 

до 10 человек. 

3.7.  В документацию клуба входят: 

- положение о клубе; 

- тематический план работы клуба на календарный год;            

- сценарные планы занятий клуба; 

- журнал учета посещения клуба: 

- согласие родителя  ( законного представителя) на фото и видео съемку 

несовершеннолетнего.     

         

4.  Ответственность 

 

4.1.  Ответственность за полноту и качество предоставления услуг в рамках деятельности  

клуба  несет специалист по социальной работе согласно должностной инструкции. 

4.2. Контроль за деятельностью клуба осуществляет заведующий отделением помощи 

семье и детям. 

 

 


