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ФрЕмовА

положение
об интернет-клубе <Интерактив плюс>}

бюджетного учреждеЕия социального обслуживания Ивановской области

<<Шуйский центр социального обслуживания)>

1. Общие положения

1.1. Кryб <<Интерактив плюс>) создан в цеJUIх ре€шизации Государственой

программы Ивановской области <<социалън€rя поддержка |раждан в

ивановской областю>, утвержденной Постановлением Правителъства

Ивановской области от 15.10.2013г. J\Ъ393-п <об утверждении Государственой

Программы Ивановской области <<СоциальнЕUI поддержка |раждан в

Ивановской области)>.

|.2. Клуб <<Интерактив плюс) работает на бже отделения срочного

социаJIьного обслуживания оБусО <Шуйский ЦСО),

1.з. основной целью деятельности интернет-клуба явJIяется содействие

социаJIъной адаптации людей пожилого возраста и инв€tпидов посредством

IIовышен ия I4x компъютерной црамотЕости,

1.4. Задачи интернет-клуба <<Интерактив плюс):

- обуление граждан r1ожиJIого возраста и инв€UIидов г.о, Шу" работе на

персонаJIъном компьютере и IIользованию сетью Интернет;

- р€lзвитие навыков работы на компьютере;

- информирование людей rrожилоГо возраста и инв€Iпидов о возможностях

информационных коммуникационных технологий и сферах их применения,



2.2. ответственное лицо за работу клуба заведующий отделением срочного

соци€tпьНого обслУживаниЯ. Обуrением людей пожилого возраста и инваJIидов

занимаются специагIисты Учреждения.

2.3. Режим работы клуба <<Интерактив плюс>>: 2 раза в неделю вторник,

четверг с 14-00 час. до 16-00 час.

2.4. Помещение для занятий интернет-клуба предоставляется МУ

<<молодёжный информационный центр)> на безвозмездной основе.

3. Категории граждан, имеющие право на обучение в интернет-клубе

<<Итерактив плюс>>

з.1. Право на обучение основам компьютерной грамотности в интернет-

2.Организация работы интернет-клуба

2.1. Общее руководство работой интернет-клуба осуществляет директор

I_{eHTpa.

клубе Учреждении имеют:

- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины

старше б0 лет);

- инвалидьт, I,2,З группы.

З.2. Право на внеочередное прохождение обучения имеют:

- ветераны ВОВ;

- инваJIиды 1 гругrпы;

- активисты общественных организаций (Шуйский совет ветеранов,

общество инв€Lлидов и др.) ,гrо ходатайству данных общественнъIх

организаций.

3.3. Регистрация желающих пройти обуrение ocнoBzlм компьюТерноЙ

грамотности производится работником отделениrI срочного социЕtJIьноГо

обслуживания;



з.4. очередность на IIрохождение обучения устанавливается согласно

журнаIIу регистрации обращений граждан.

4. Организация учебного процесса.

4.|. Обуlение основам компьютерной грамотности интернет-клубе

Учреждении производится бесплатно;

4.2. Обуrение проходит по уrебному плану, утвержденному

руководителем Учреждения;

4.3. ОбУrение происхоДит два р€ва в неделю по 1,5 часа в денъ;

4.4. Группа обуrающихся составляет не более 4-х человек;

4.5. Сгrециалист УчреждениrI, занимающийся обуrением, ведеТ журнаЛ

учета посещаемости курсов по обулению основам компьютерной грамотности.

5. Заключительные положения

в слуrае порчи или выхода из строя оборулования интернет-клуба по вине

пользователя ремонт или замена оборулования производится за счёт

пользователя.


