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Положение клуба «Цветик-семицветик»
1.0сновные положения.
1.1. Настоящий клуб осуществляет свою деятельность на базе Государственного
бюджетного учреждения Рязанской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Рязань», ССОДиСИНД по адресу: город Рязань,
ул. Ленина, д.35, каб.316.
1.2. Деятельность клуба регулируется настоящим Положением.
1.3. Общее руководство клубом осуществляет курирующий заместитель
директора.
1.4. Ответственность за работу клуба несет заведующий службы.
1.5. К работе клуба могут привлекаться специалисты образовательных,
культурных, и других учреждений на добровольной основе, волонтеры.
1.6. Обработка персональных данных участников клуба осуществляется по
установленным законодательством Российской Федерации требованиям:
- персональные данные участников клуба не сообщаются третьей стороне без
письменного согласия официального представителя несовершеннолетнего ребенка, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью ребенка,
- персональные данные участников клуба не сообщаются в коммерческих
целях без письменного согласия заявителя;
- персональные данные участников клуба могут быть использованы лишь в
целях, для которых они сообщены.
- ответственность за конфиденциальность в отношении персональных данных
возлагается на сотрудников ССОДиСИНД.
1.7. Ответственный за клуб сотрудник ССОДиСИНД, а в его отсутствие лицо, его
заменяющее, создают и ведут электронную базу данных об участниках и их
достижениях, журнал посещений.
1.8. Ежегодно в декабре составляется отчет по проведенным мероприятиям.
1.9. Ежегодно в декабре курирующим заместителем директора утверждается
тематический план занятий на следующий год.
2.Цели и задачи клуба.
2.1. Целью клуба является социально-личностное развитие детей и вовлечение их
в процесс подготовки разных видов мероприятий и праздников.
2.2. Основные задачи клуба:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья и развития творческих способностей (развития социально-личностного,
физического, сенсорного, познавательно-речевого, художественно-творческого
развития детей);
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация досуга;
- формирование интереса к декоративно - прикладным видам деятельности;
- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при
работе с различными материалами.
3. Направления деятельности клуба.
1. Организация театральных представлений, подготовка и проведение
праздников, музыкально-литературных концертов
2. Организация спортивных соревнований и проведение конкурсов по ЗОЖ;
3. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, конструирование и
аппликация), а также театральная деятельность (проведение игр-драматизаций,
сценки, заучивание песен);
4. Проведение тематических, профилактических и воспитательных бесед (по
плану клуба).

4. Участники клуба
Дети в возрасте от 5 до 12 лет.
5. Порядок вступления в клуб.
5.1. Официальный представитель ребенка, желающего вступить в клуб, подаёт
заявление на имя заместителя директора, курирующего работу клуба.
5.2. Членство в клубе является добровольным, оплата за участие в клубе не
взимается.
5.3. Периодичность занятий в клубе: 1 раз в неделю. Длительность одного занятия
- 40 минут.
6. Права и обязанности участников Клуба
6.1. Участники Клуба имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- проявлять инициативу, выступать с предложениями по улучшению работы
Клуба.
6.2. Участники Клуба обязаны:
- исполнять требования настоящего Положения;
- уважать права и законные интересы других участников Клуба;
- укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности.
7. Документация Клуба.
- Положение
- Паспорт Клуба (Приложение №1)

- План работы годовой и квартальный отчёт о выполненной работе клуба
(Приложение №2)
- Список участников Клуба (Приложение №3)
- Личные письменные заявления официальных представителей детей
- Фото и видеоматериалы проведенных мероприятий
8. Прекращение деятельности Клуба.
Деятельность Клуба прекращается решением руководства ГБУ РО «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Рязань»
9.3аключительные положения
Настоящее положение действует с момента его принятия и утверждения
директором ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Рязань» и до его отмены, изменения или замены новым.

