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2. Цели и задачи государственной работы. 

2.1.1. Гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, родителям, воспитывающим детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, гражданам состоящим 
на социальном сопровождении в учреждении, кроме лиц из числа указанных 
категорий, получающих социальные услуги по организации досуга в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – граждане); 

2.1.2. Лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами (далее – лица, осуществляющие уход). 

2.2. Основной целью оказания государственной работы является повышение 
качества жизни граждан путем: 

2.2.1. Поддержания социального, психологического и физического статуса граждан 
и лиц, осуществляющий уход. 

2.2.2. Поддержания активного образа жизни через вовлечение в различные виды 
социальной и культурно-досуговой деятельности. 

2.2.3. Содействия реализации и развитию творческих способностей и инициатив. 

2.2.4. Сохранения и расширения социальных связей, преодоления одиночества 
посредством предоставления возможностей для общения по интересам, обмена 
опытом и информацией.  

2.2.5. Формирование здорового образа жизни, приобщения к занятиям спортом, 
различным видам двигательной активности. 

2.2.6. Развития и пропаганды познавательных навыков и навыков самообразования. 

2.2.7. Развития надомного ухода за гражданами, утратившими способность к 
самообслуживанию. 

2.2.8. Гармонизация семейных отношений укрепления семейных отношений, 
укрепления семейных ценностей, повышения роли института семьи. 

2.2.9. Содействия самореализации граждан и их личному росту. 

2.2.10.Формирование психологической грамотной, комплексной оценки 
существующей действительности. 

2.3. Государственная работа реализуется в следующих формах: 
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2.3.1. Организация культурно-досуговых мероприятий; 

2.3.2. Организация деятельности клубов или кружков по интересам; 

2.3.3. Организация работы школ ухода; 

2.3.4. Организация работы школ компьютерной грамотности. 

3. Организация культурно-досуговых мероприятий 

3.1. Организация культурно-досуговых мероприятий предусматривает организацию 
и проведение: лекций, бесед, встреч, информационных обзоров, вечеров, 
конкурсных программ, танцевальных вечеров, концертов, демонстраций фильмов, 
экскурсий, выставок, игровых программ, спортивных программ, мероприятий, 
приуроченных к определенным праздникам и дебатам и т.д. 

3.2. Порядок предоставления государственной работы в форме участия в культурно-

досуговых мероприятиях. 

3.2.1. Для получения государственной работы в форме участия культурно-досуговых 
мероприятиях граждане представляют: 

1) Заявление с согласием на обработку персональных данных (Приложение №1); 
2) Копию льготного удостоверения. 

3.2.2.Заявление граждан на предоставление государственной работы 
регистрируются в журнале заявлений. Журнал должен быть прошит, пронумерован 
и заверен подписью директора и печатью учреждения (Приложение №2). 

3.2.3. Для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий 
необходимо: 

1) Годовой план проведения культурно-досуговых мероприятий; 
2) Ежемесячный (ежеквартальный) план проведения мероприятий 

(Приложение №3); 
3) План проведения конкретного мероприятия; 
4) Положение о проведении мероприятий (разрабатывается при 

необходимости, например конкурсов, спартакиад, фестивалей и т.д.). 

3.3. После каждого проведенного мероприятия составляется отчет на бумажном 
носителе (Приложение №4).  

Для каждого проведенного мероприятия формулируются папки в электронном виде 
для хранения фото и видео материалов. 
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3.4. По итогам работы ежеквартально до 1 числа следующего за кварталом месяцем 
руководители структурных подразделений формируют ежеквартальный отчет по 
установленной форме (Приложение № 5) и передают ответственному исполнителю 
(назначается ежегодным приказом директора) для формирования сводного 
ежеквартального отчета по учреждению. 

3.5. Документация, предназначенная для сопровождения процесса оказания 
государственной работы храниться в структурных подразделениях, за исключений 
годового плана и сводных ежеквартальных отчетов, которые хранятся у 
ответственного исполнителя. 

4. Организация деятельности клубов, кружков по интересам. 

4.1. Организация деятельности клубов или кружков по интересам предусматривает 
создание и обеспечение деятельности самодеятельных объединений, созхданных в 
целях общения на основе совместных научных, художественных, спортивных и 
других интересов. 

4.2. Порядок предоставления государственной работы в форме участия в клубе, 
кружке по интересам. 

4.2.1. Для получения государственной работы в форме участия в клубе (кружке) 
граждане предоставляют: 

1) Заявление с согласием на обработку персональных данных (Приложение  
№ 1); 

2) Копию паспорта; 
3) Копию льготного удостоверения; 
4) Копию справки МСЭ. 

4.2.2. Заявления граждан на участие в клубе (кружке) регистрируются в журнале 
регистрации заявлений (Приложение № 2). 

Журнал должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью директора и 
печатью учреждения. 

4.2.3. Для организации деятельности клубов, кружков по интересам необходимо: 

1) Положение о клубе (кружке), утвержденное директором учреждения, 
которое должно содержать название, цели и задачи клуба (кружка) условия 
приема и отчисления из клуба (кружка), порядок комплектования групп, 
категории участников, порядок и продолжительность работы, 
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продолжительность занятий, управления и контроль за работой клуба 
(кружка) перечень и формы документации и сроки ее хранения. 

2) Расписание занятий клуба (кружка). В расписании должно быть отражены 

даты, время проведения и фамилия, имя, отчество ответственных 

исполнителей. Расписание утверждается директором учреждения. 
3) Рабочая программа клуба (кружка) с календарно-тематическим 

планированием. 
4) Методические материалы. 
5) Журнал учета посещений занятий в клубе (кружке) (Приложение № 6). 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью 
директора и печатью учреждения. 

4.3. По итогам работы ежеквартально до 1 числа следующего за кварталом месяцем 
руководители структурных подразделений формируют ежеквартальный отчет по 
установленной форме (Приложение № 7) и передают ответственному исполнителю 
(назначается ежегодным приказом директора) для формирования сводного 
ежеквартального отчета по учреждению. 

4.4. К ежеквартальному отчеты руководители структурных подразделений 
формируют папки в электронном виде для хранения фото и видеоматериалов о 
работе клубов (кружков). 

4.5. Документация, предназначенная для сопровождения процесса оказания 
государственной работы в форме участия в структурных подразделениях, за 
исключением ежеквартальных сводных отчетов, которые находятся у 
ответственного исполнителя. 

5. Организация работы школы ухода. 

5.1. Организация работы школы ухода предполагает формирование и проведение 
информационно-образовательных мероприятий для лиц, осуществляющих уход, по 
вопросам общего ухода за гражданами, утратившими способность к 
самообслуживанию. 

5.2. Порядок предоставления государственной работы в форме обучения в школе 
ухода. 

5.2.1. Для получения государственной работы в форме обучения в школе ухода 
граждане предоставляют: 

1) Заявление с согласием на обработку персональных данных (Приложение №1); 
2) Копия паспорта. 
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5.2.2. Заявление граждан на обучение в школе ухода регистрируются в журнале 
регистрации заявлений (Приложение № 2). 

Журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью директора и печать 
учреждения. 

5.2.3. Для организации деятельности школы ухода необходимо: 

1) Положение о школе ухода, утвержденное директором учреждения, которое 
должно содержать: цели и задачи деятельности, порядок комплектования, 
условия приема и отчисления, категории участников, порядок и режим 
работы, продолжительность занятий, управление и контроль за работой 
школы ухода, перечень и формы документации, и сроки ее хранения. 

2) Расписание занятий школы ухода, в котором должно быть отражено даты, 
время, наименование занятий, фамилия, имя, отчество специалистов, 
проводящих занятия. Расписание утверждается директором учреждения. 

3) Методические материалы. 
4) Журнал учета посещений занятий в школе ухода (Приложение № 6). 

5.3. По итогам работы ежеквартально до 1 числа следующего за кварталом месяце 
формируется ответственный исполнителем (назначается ежегодным приказом 
директора) отчет по установленной форме (Приложение № 8). 

5.4. К ежеквартальному отчету ответственный исполнитель формирует папку в 
электронном виде для хранения фото и видеоматериалы о работе школы ухода. 

5.5. Документация, предназначенная для сопровождения процесса оказания 
государственной работы в форме обучения в школе ухода храниться у 
ответственного исполнителя. 

6. Организация работы класса компьютерной грамотности. 

6.1. Организация класса компьютерной грамотности предполагает формирование и 
проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам обучения 
основам компьютерной грамотности и навыкам пользования информационно-

коммуникационным технологиям в повседневной жизни. 

6.2. Порядок предоставления государственной работы в форме обучения в классе 
компьютерной грамотности. 

6.2.1. Для получения государственной работы в форме обучения в классе 
компьютерной грамотности граждане предоставляют: 
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1) Заявление с согласием на обработку персональных данных (Приложение № 1); 
2) Копия паспорта. 

6.2.2. Заявление граждан регистрируется в журнале регистрации заявлений 
(Приложение № 2).  

Журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью директора и 
печатью учреждения. 

6.2.3. Для организации деятельности класса компьютерной грамотности 
необходимо: 

1) Положение о классе компьютерной грамотности утвержденное директором 
учреждения, которое должно содержать: цели и задачи деятельности, порядок 
комплектования, условия приема и отчисления категории участников, порядок 
и решения работы, продолжительность занятий, управление и контроль за 
работой класса компьютерной грамотности, перечень и форма документации и 
сроки ее хранения. 

2) Расписание занятий, в котором должно быть отражено даты, время, 
наименование занятия, фамилия, имя, отчество специалистов проводящих 
занятие. 

3) Программы обучения, утвержденные директором учреждения. 
4) Методические материалы (при необходимости). 
5) Инструкции по технике безопасности. 
6) Журнал учета проведения инструктажей по технике безопасности. 
7) Книга жалоб и предложений. 

6.3. По итогам работы ежеквартально до 1 числа следующего за кварталом месяце 
формируется ответственный исполнителем (назначается ежегодным приказом 
директора) отчет по установленной форме (Приложение № 8). 

6.4. К ежеквартальному отчету ответственный исполнитель формирует папку в 
электронном виде для хранения фото и видеоматериалы о работе школы ухода. 

6.5. Документация, предназначенная для сопровождения процесса оказания 
государственной работы в форме обучения в школе ухода храниться у 
ответственного исполнителя. 

7. Организация межведомственного взаимодействия. 

7.1. Деятельность, направленная на выполнение государственной работы, строится 
на основе сотрудничества с различными государственными, благотворительными и 
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другими организациями, объединениями, фондами в рамках соглашений о 
межведомственном взаимодействии. 

7.2. Соглашения о межведомственном взаимодействии хранятся у ответственных 
исполнителей. 

8. Контроль при оказании государственной работе. 

8.1. Критерием оценки качества оказания государственной работы является 
отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны 
потребителей. 

8.2. Контроль за организацией государственной работы и правильным ведением 
документации проводится комиссией по контролю качества один раз в год с 
обязательным оформлением акта проверки. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Все споры и разногласия между гражданином и Учреждением, если они не 
будут решены путем переговоров, подлежат разрешению в суде в установленном 
законодательством Российской Федерацией порядке. 

9.2. Информация, полученная в результате работы с гражданами, подлежит 
обработке в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 

9.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 
изменением действующего законодательства, локальных нормативно-правовых 
актов учреждения. 

Все изменения и дополнения утверждаются директором учреждения. 
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Приложение № 1 

 Директору _____________________ 

_______________________________ 
(наименование учреждения социального обслуживания) 

от _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

________________________________ 
(дата рождения гражданина) 

________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющие личность) 

________________________________ 
(сведения о месте проживания (пребывания)) 

________________________________ 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

 

 

Заявление 

О предоставлении государственной работы  
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

Прошу предоставить мне государственную работу в форме (мероприятие, 
кружок, клуб, школа ухода)  
____________________________________________________________, оказываемые 

(указывается (формы) социального обслуживания) 

_______________________________________________________________________. 
(указывается учреждение социального обслуживания, оказывающее данный вид государственной работы) 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг: __________________________ . 

(согласен / не согласен) 

 

____________ ( _________________ )    «____» ______________ г. 
         (подпись)    (Ф.И.О.)               (дата заполнения заявления) 
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Приложение № 2 

 

Журнал регистрации заявлений на оказание государственной работы 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявителя 

Дата 
регистраци
и заявления 

ФИО заявителя 
(законного 

представителя) 

Адрес 
проживания, 
контактный 

телефон 
заявителя 

Вид 
оказываемой 

государственной 
работы 

Категория 
гражданина 
(сведения 
вносятся 

специалистом 
учреждения из 

доступных 
источников (базы 

данных и т.д.) 

ФИО, 
должность и 

подпись 
специалиста 
учреждения, 
принявшего 
заявление 
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Приложение № 3 

 

План  
культурно-досуговых мероприятий 

на _____________ в ________________________________ 
(месяц / квартал)    (название отделения) 

№ п/п Наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 
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Приложение № 4 

 

Отчет 

о проведении мероприятий 

в _______________________ за _______________ 
(название отделения)   (месяц / квартал) 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Количество участников, 
из них: 

Привлеченные 
лица к 

организации 
мероприятия 

получателей 
социальных 

услуг в 
разрезе по 
категориям 

население в 
разрезе по 
категориям 
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Приложение № 5 

Отчет 

о выполнении работ культурно-досуговых мероприятий 

№ п/п Наименование 
мероприятия, 
проведенного 
учреждением 
социального 

обслуживания 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Категории 
участников 

мероприятия 

количество 
участников 

мероприятия в 
разрезе каждой 
категории, чел. 

     

     

     

ИТОГО Х Х Х  
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Приложение № 6 

Журнал учета 

посещений занятий в клубе (кружке) 

в _____________________________________ 
      (название отделения) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Название клуба 
(кружка) 

Дата 
посещения 

занятия 

Подпись 
гражданина 
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Приложение № 7 

Отчет 

о выполнении работы клубов (кружков) по интересам 

№ п/п Наименование клуба (кружка), 
ед. 

Категории участников 
клуба (кружка) 

Количество 
участников в 

разрезе каждой 
категории, чел.* 

    

    

    

ИТОГО Х Х  
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Приложение № 8 

 

Отчет 

о выполнении работы по школе ухода 

Специалисты, 
проводившие 
мероприятие 

(курсы) 
(должность, 
организация) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(курсов), ед. 

Количество участников, чел. 
 Из них: 

Всего специалистов 
учреждений 

родственников 
и др. лиц 

     

     

     

     

 

 


