
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ « СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО»

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

Об утверждении Положения 
о работе кружков(гворческие) 
и студий (театральная, спортивная, 
компьютерная) в ГБУ Социальный 
дом «Северное Измайлово»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в рамках реализации Федерального закона от 2:8 
декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве», в целях 
повышения качества предоставления социальных услуг, а также с целью 
повышения качества предоставления социальных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о работе кружков(творческие) и студий (театральная, 
спортивная, компьютерная) в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово».
2. Специалистам по социальной реабилитации осуществлять занятия в кружках и 
студиях в соответствии с Положением о работе кружков(творческие) и студий 
(театральная, спортивная, компьютерная) в ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово».
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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Директор Я.С. Шестакова
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ПОЛОЖЕНИЕ

о работе кружков(творческие) и студий (театральная, спортивная,
компьютерная) 

в ГБУ «Социальный дом «Северное Измайлово»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом ДТСЗН от 
26 августа 2015 г. № 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг” 
(стандарт 0217. организация досуга, создание условий для реализации 
творческих способностей и художественных наклонностей), Уставом «СД 
Северное Измайлово».
1.2. Положение согласовывается с заместителем директора, специалистами 

по социальной реабилитации, и утверждается директором.
1.3. Студии , творческие объединения организуются с целью:
- создания оптимальных условий для культурного развития получателей 
социальных услуг;
- удовлетворения интересов, склонностей и дарований получателей 
социальных услуг;
-саморазвития и творческого труда;
-социально-культурной реабилитации;
- досуга, отдыха и развлечений.



1.4. Кружки и студии создаются в соответствии с интересами получателей 
социальных услуг с учетом возможностей Социального Дома «Северное 
Измайлово» и при наличии ресурсной базы.
1.5. Каждый получатель социальных услуг имеет право заниматься в 
объединениях разной направленности.
1.6. Руководство работой клубов, творческих объединений осуществляется 
специалистами по социальной реабилитации.

2. Задачи кружков и студий

Способствовать:
2.1. Расширению и углублению умений и навыков, необходимых для 
реализации творческих программ;
2.2. Ознакомлению получателей социальных услуг с достижениями 
отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства;
2.3. Потребности в самовыражении;

3.Сводные планы работы кружков и студий

3.1 Занятия в объединениях могут проводиться по планам одной 
тематической направленности или комплексным (интегрированным) 
программам.
3.2. В соответствии с планом допускается использовать различные формы 
культурно-досуговой деятельности: занятия творческой направленности, 
экскурсии, концерты, спектакли, выставки, выездные мероприятия.

4. Продолжительность занятий кружков и студий

4.1. Продолжительность занятий кружков и студий, исходя из 
психологической целесообразности, допускаемой нагрузки участников, не 
менее одного академического часа (45 минут);

5. Режим работы клубов, кружков и студий

5.1. Занятия в кружках и студиях проводятся по ежемесячному плану работы 
социально-реабилитационной службы ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово» согласно с учетом внутреннего распорядка дня социальных 
отделений.
5.2. Ежемесячный план работы согласовывается с заместителем директора и 
утверждается директором социального дома.



5.3. Перенос занятий кружков и студий производится только с согласования 
с заместителем директора.

6 . Итоги работы кружков и студий

Итогом работы кружков и студий является:
5.1. Концерты, мастер-классы, экскурсии, выставки, презентации, выездные 
мероприятия, в которых участвуют получатели социальных услуг. По итогам 
проведенных мероприятий выполняются пресс-релизы на официальном 
сайте и в социальных сетях.

7. Отчет о работе кружков и студий

7.1. Отчет о работе кружков и студий предоставляется заведующему 
социально-реабилитационным отделением.

Ознакомлен (специалист по социальной реабилитации):


