
                                                                

 Приложение 

 к приказу ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

от 31.12.2019 г. № 1022 

 
 

Положение 

 клубе «Золотой экран» стационарного отделения 

ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Ретро - клуб «Золотой экран» существует на основе настоящего 

положения. 

1.2. Ретро - клуб «Золотой экран»  создан для пожилых людей и инвалидов, 

которые хотят реализовать свои творческие способности.В рамках работы 

клуба ведется разнообразная по содержанию культурно – познавательная 

работа. 

 Адрес Ретро - клуба «Золотой экран»:356000, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, г.Новоалександровск, ул.Урицкого, 

1,стационарное отделение    социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 

2.Цели и задачи клуба 

 

2.1. Целью деятельности клуба является: удовлетворение потребностей  

граждан пожилого возраста и инвалидов в содержательном и полезном 

проведении досуга, содействие нравственному воспитанию и формированию 

эстетического вкуса участников ретро – клуба 

2.2.  Главными задачамиРетро - клуб «Золотой экран»  являются:  

 знакомство членов клуба с лучшими художественными и 

музыкальными произведениями отечественной и зарубежной кинокультуры; 

 организация культурного досуга людей пожилого возраста; 

 организация общения в нетрадиционной обстановке в кругу 

единомышленников; 

 предоставление членам клуба интересующую их информацию о 

произведении; 

  привлечение к активной культурной деятельности, использование их 

богатого жизненного опыта, поддержание желания быть нужным и полезным 

окружающим; 

 Помогать членам клуба в реализации творческого потенциала. 

 



3.Структура клуба. 

3.1.  Органом управления деятельностью клуба является Совет клуба в 

составе 3-х человек; 

3.2.  Совет клуба избирает председателя, который осуществляет общее 

руководство клубом. 

 

4. Права и обязанности членов клуба 

4.1.  Члены клуба имеют право: 

 свободно выражать свое мнение; 

 обсуждать и вносить предложения о тематике заседаний; 

 обращаться с просьбами и предложениями к членам  клуба; 

 своевременно получать информацию о всех мероприятиях проводимых 

клубом; 

 привлекать в клуб всех желающих реализовать свой творческий 

потенциал; 

4.2.  Члены совета обязаны: 

 проводить работу среди пожилых людей и инвалидов по вовлечению 

их в члены клуба; 

 регулярно принимать участие в заседаниях и проводимых 

мероприятиях клуба; 

  постоянно изучать опыт работы других клубов; 

    Принимать непосредственное участие в разработке и составлении 

плана работы клуба; 

 

5. Регламент работы. 

5.1. Заседания ретро -  клуба проводится 2 раза в месяц (2 и 4 четверг месяца) 

5.2. Работа ретро – клуба проходит на базе стационарного отделения граждан 

пожилого возраста и инвалидов в г.Новоалександровск, ул.Урицкого, 1 в 

иных местах в соответствии с планом клуба для реализации поставленных 

задач. 

5.3.  ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» оказывает организационно – 

методическую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Приказ 

 

 31 декабря 2019год                                                                           №1022 

 

         Об организации работы клуба в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Новоалександровский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

        В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение», 

регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае», 

организации содержательного досуга пожилых граждан, проживающих на 

территории Новоалександровского городского округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение клуба«Золотой экран» в Государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Новоалександровский 

комплексный центр социального обслуживания» согласно приложению №1. 

1.2. План работы клуба «Золотой экран»  согласно приложению №2 

1.3. Список участников группы согласно приложению №3. 

2. Назначить ответственной за организацию и работу клуба 

культорганизатора ОДП Петрову О.В. 

3. Ответственной за организацию и работу клуба «Золотой экран»  

О.В. Петровой: 

3.1. организовать информационно-разъяснительную работу с 

населением об условиях деятельности клуба; 

3.2. обеспечить информационную поддержку клуба «Золотой экран»; 

3.3. обеспечить предоставление информации ежемесячно в срок до 20 

числа месяца. 

4. В случае увольнения вышеуказанногодолжностноголица, возложить 

ответственность на лицо, его замещающего. 

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя 

директора Учреждения О.Н.Кириченко. 

 

Директор ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»                                         Т.В.Степанова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовил                                      О.В. Петрова 

 


