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1. Общие положения Ч

1.1. Клуб общения пожилых людей «Третий возраст» (далее -  клуб) 
является общественной некоммерческой организацией, объединяющей на 
добровольных началах граждан пожилого возраста Эхирит -  Булагатского 
района, для удовлетворения их духовных потребностей и оказания 
социально — консультативной помощи, направленной на защиту прав и 
интересов граждан старшего поколения, их адаптацию в обществе, 
психологическую поддержку и повышение жизненной активности.

1.2. Клуб создается при областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Эхирит -  Булагатского района» 
(далее -  учреждение), с участием районного (поселкового) Совета ветеранов 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Руководство клубом осуществляется на добровольных началах 
правлением клуба, в него включается сотрудник учреждения.

1.4. Учреждение осуществляет координацию деятельности клуба и 
оказывает ему организационно -  методическую и практическую помощь.

1.5. Членами клуба могут быть жители Эхирит -  Булагатского 
района, достигшие пенсионного возраста и участвующие в клубных 
мероприятиях.

1.6. Работа клуба строится на принципах самоуправления, 
добровольности, гласности и равноправия.

2. Основные задачи и направления клуба

2.1. Основными задачами клуба являются:
2.1.1. вовлечение граждан пожилого возраста в жизнь общества, 

выполнение ими на добровольной основе работы, отвечающей их интересам 
и возможностям;

2.1.2. проведение культурно -  досуговых мероприятий, направленных 
на повышение эмоционального фона пожилых людей, поддержание 
стремления к полноценной, активной жизни, установлении дружеских 
контактов;

2.1.3. организация консультаций, правовое просвещение, профилактика 
различного рода социально -  психологических отклонений;

2.1.4. содействие в укреплении практического взаимодействия и 
сотрудничества старшего и подрастающего поколений.

2.2. Основными направлениями деятельности являются:
2.2.1. проведение вечеров отдыха, праздничных мероприятий, 

конкурсных и концертных программ, поздравление членов клуба с юбилеями 
и памятными датами;

2.2.2. организация встреч, бесед, круглых столов с интересными 
людьми;



2.2.3. организация психологических консультаций, тренингов по 
снятию состояний тревожности, напряженности, оказание помощи в 
предотвращении возможного эмоционального и психологического кризиса;

2.2.4. организация правовых консультаций с приглашением 
специалистов различных ведомств;

2.2.5. обеспечение взаимопомощи и морально -  психологической 
поддержки между членами клуба;

2.2.6. организация выставок, экскурсий, групповое посещение театров, 
кинотеатров, мест отдыха;

2.2.7. взаимодействие с молодежными организациями, учебными 
заведениями по укреплению связей поколений;

2.2.8. участие в благотворительной деятельности.
Направления деятельности клуба могут корректироваться в 

зависимости от социально -  демографической и экономической ситуации, 
сложившихся традиций и интересов.

3. Организация и порядок работы клуба

3.1. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 
приказа директора учреждения.

3.2. Руководство клубом осуществляется правлением клуба, которое 
избирается на три года на общем собрании членов клуба.

3.3. Заседания клуба проводятся с периодичностью, установленной по 
решению правления клуба и в соответствии с утвержденным планом работы.

3.4. Прием в клуб, выход из него осуществляются на основе личного 
желания, путем подачи письменного заявления.

3.5. Мероприятия в клубе могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным программам.

3.6. При необходимости для реализации поставленных задач 
привлекаются специалисты учреждения, государственные, муниципальные и 
общественные организации, средства массовой информации.

3.7. Для организации работы клуба необходима следующая 
документация:

3.7.1. заявление о вступлении в клуб; -.
3.7.2. протокол решений правления клуба и общего собрания членов;
3.7.3. список правления и членов клуба;
3.7.4. годовой план работы;
3.7.5. учет работы клуба фиксируется в журнале;
3.7.6. отчет о расходовании средств.
3.8. Финансовая деятельность клуба складывается из спонсорских 

средств и иных поступлений, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации.

3.9. По итогам года проводится отчетное собрание с участием 
представителей учреждения и районного (поселкового) Совета ветеранов.



ЗЛО. Клуб может прекратить свою деятельность по решению собрания 
членов клуба. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов клуба. Деятельность клуба прекращается по 
решению 2/3 голосов присутствующих на собрании членов клуба.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права правления клуба:
4.1.1. осуществлять учет обращений в клуб;
4.1.2. свободно распространять информацию в средствах 

массовой информации о своей деятельности, за исключением сведений 
конфиденциального характера, распространение которых ограничено;

4.1.3. привлекать специалистов других структурных подразделений, 
государственные, муниципальные и общественные организации для участия 
в проведении мероприятий и в решении вопросов, входящих в их 
компетенцию.

4.2. Обязанности правления клуба:
4.2.1. принять Положение о клубе, вносить в него изменения и 

дополнения по согласованию с учреждением;
4.2.2. предоставлять квалифицированную консультативную и 

практическую помощь;
4.2.3. осуществлять прием в члены клуба;
4.2.4. организовать выполнение задач клуба;
4.2.5. формировать рабочие группы по основным направлениям 

деятельности клуба и организовать их работу;
4.2.6. привлекать денежные средства спонсоров, готовить смету 

расходов и доходов, осуществлять контроль за их использованием.
4.3. Участники клуба имеют право:
4.3.1. участвовать в осуществлении планов, целевых программ, 

мероприятий, проводимых клубом;
4.3.2. вступать в самодеятельные группы и секции по интересам.
4.4. Обязанности участников клуба:
4.4.1. соблюдать Положение о клубе;
4.4.2. соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба;
4.4.3. активно работать по осуществлению задач клуба;
4.4.4. способствовать повышению авторитета, расширению влияния 

клуба среди общественности Эхирит -  Булагатского района;
4.4.5. уважать права и законные интересы других участников клуба.
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