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ПОЛОЖЕНИЕ

о Кружке <К.r.уб золотого возрастD).

1. Общие ооrrо*.""".

1.1.Настоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности Кружка кКлуб золотого
возраста) (да_trее-Кружок), созданного при ВяземскоЙ, Темкинской и Угранской районньж
общественньж организациях ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженньIх сил и
rrравоохранительньD( органов (лалее-Совет ветералrов).

|.2. Кружок явJIяется добровольным объединением и организуется смоленским
областныпл государственным бюджетным у{реждением <<Вяземский комплексный центр
социального обслуживания населениrI> (далее-СОГБУ кВяземский КЦСОН>>) совместно с
Советом BeTepEtHoB.

1.3. Кружок явJu{ется добровольным общественньтм сообществом, объединяющим
Тружеников тыла, rIастников боевьтх действий, ветеранов военной и государственной
слУжбы, ветеранов труда, пенсионеров и людеЙ с огрtlниченными возможностями,
проживающих в г. Вязьма, Вяземском, Темкинском и Угранском районах.

1.4. Кружок расположен по следующим адресам:

- Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина д.21;

- Смоленскм обл., Темкинский р-", с. Темкино, ул. Советскм д,26;'

- Смоленская обл., Угранский р-н, с. Угра, ул. Советская д.12.

1.5. КрУжок в своей деятельности руководствуется действующими закона:rли РФ об
общественньгх объединениях, а также настоящим Положением.

1.6. КрУжок свою деятельность'осущёствляет в тесном контакте с другими
аНаЛОГИЧНЫМИ ТВОРЧескими объединениями, иными организациями и учреждениями,
проявляющими интерес к функционированию и сIIецифике деятельности Кружка.

1.7. Кружок фуцкционирует на безвозмездной основе. \ :

1.8. .Щеятельность Кружка основывается на принципtlх добровольности, равноправиrI,
общедоступности, коллегиальности и гласности.

2.'Щели и задачи Кружка.

2,1. Щель:

Организация общения и содержательного досуга людей старшего поколения.



2.2.Задачи:

- вовлечеЕие пожилЬIх людей в ЕктивнуЮ культурно-творческую деятельность;
- оргаЕизация проведения совместЕого отдыха и досуга;
- дальнейшее совершенствоваЕие оргаЕизации Досуга и удовлетворение культурно-

досуговьD( запросов пожилых лподей;

- привлечение внимания общоственности и властей к проблемам людей старшегопоколениlI;

- предостu}влоние возможности общения, обмена информацией в различньж областяхкульт}ры, истории, образования и т.д.

3. Организация работы Кружка.
3,1, Работа кружка осуществJUIется согласЕо заранее разработанному плану сВозможными измененIбIми. l

3.2. Кружок не явJuIется юридическим лицом.

3.3. Численньй состав Кружка не ограничен.

3,4, Расписание работы Кружка составляется с rIетом мнения lIJIeHoB Кружка.
3.5. Заседания Кружка проводятся не реже 1 раза в квартЕrл.

4. Права и обязанности членов Круrкка.
4.1. Члены клуба имеют пр€lво:

- добровольно сохрЕIнять или прекращать своё участие в Кружке;
_ r{аствовать в реализации планов работы Кружка, в подготовке и проведеЕиимероприятий;

- вноситЬ предложения' касающиеся деятельЕости Кружка, )лIаствовать в ихобсуждении и реiшIизации;

- в меру своих возможностей и состояния здоровья rIаствовать в меропр иятияхКружка;
- высказыВать своИ мнениlI по работе Кружка, вносить свои предложения;
- привлекать HoBbD( членов в Кружок;

- способствовать своей деятельностьIо повышению эффективности.работы кружка,
повышенИю авториТета КружКа срецИ ЕаселениЯ города и 

района. 
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4.2. Члены кружка обязаны:

- соблподать Положение о Кружке;

- соблюдать правила вежливости и достойного поведения, а также уважать ,,рава изаконные интересы других членов Кружка.

t



5. Официальные документы Кружка.

5.1. Основными документами Кружка являются:

- настоящое Положение;

- план работы Кружка;

- список Iшенов Кружка;

- журнаJI работы Кружка, где фиксируются все проводимые мероприятиr{;

- отчет о деятельности Кружка.

Прекращение деятельноети Крупска.

6.1. Прекращение деятольности Кружка осуществJuIется путем его реоргtlнизации
(слияние, присоединение и т.п.) или ликвидации. Решение о реоргzlнизации или ликВидации

Кружка принимается администрацией уФеждония, активом объединения и прикtlзом

директора.


