
ПшГОжеМе
о компьютерном классе краевого государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Абанский»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует работу компьютерного 
класса для предоставления консультационных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам по основам компьютерной грамотности (далее -  
компьютерный класс), созданного в краевом государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Абанский» (далее -  Учреждение) в рамках 
реализации программы «Доступная среда для инвалидов».

1.2. Компьютерный класс не является самостоятельным структурным 
подразделением Учреждения и входит в состав социально -  
реабилитационного отделения.

1.3. Право на получение консультационной помощи по основам 
компьютерной грамотности в компьютерном классе имеют неработающие 
граждане, граждане пожилого возраста: мужчины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет, инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей.

1.4. Зачисление в группы для получения консультационной помощи по 
основам компьютерной грамотности в компьютерном классе производится на 
основании: личного заявления гражданина, справки из лечебно
профилактического учреждения о состоянии здоровья и отсутствия 
медицинских противопоказаний.

1.5. Компьютерный класс в своей деятельности руководствуется 
Уставом Учреждения, положением о социально - реабилитационном 
отделении Учреждения и настоящим Положением.

1.6. Организацию и управление деятельностью компьютерного класса 
осуществляет заведующий социально-реабилитационного отделения.

1.7. Компьютерный класс обеспечивается соответствующим 
оборудованием, необходимым для оказания социальной услуги по освоению 
компьютерной грамотности.



2. Задачи деятельности

2.1 Поддержание у граждан пожилого возраста и инвалидов 
возможностей самореализации интеллектуального творческого и 
профессионального потенциала, использование остаточных трудовых 
возможностей, восстановление личностного и социального статуса.

2.2. Формирование у получателей консультационных услуг мотивации 
к ведению активного образа жизни.

2.3. Оказание морально -  психологической помощи и повышение 
уровня самооценки.

2.4. Содействие в адаптации пенсионеров, инвалидов к постоянно 
изменяющимся социально экономическим условиям жизни.

2.5. Развитие коммуникативных способностей граждан.

3. Услуги, предоставляемые в компьютерном классе

3.1. Услуги предоставляются неработающим гражданам, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных 
семей.

3.2. Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам помощи в 
усовершенствовании навыков работы на персональном компьютере в целях 
социально -  трудовой реабилитации, восстановления личностного и 
социального статуса.

4. Организация работы

4.1. В компьютерном классе осуществляется консультирование 
пожилых граждан, инвалидов в группах численностью не более 5 человек. 
Продолжительность занятий группы не более 2-х часов в день.

4.2 Расписание консультационных занятий в компьютерном классе 
утверждается директором Учреждения в рамках режима работы Учреждения.

4.3. План занятий и продолжительность курса утверждается 
директором Учреждения.

4.4. Перед первым занятием в компьютерном классе обучающиеся 
должны пройти инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с 
правилам работы на компьютере.

5. Документация по компьютерному классу

5.1. В компьютерном классе должна быть в наличии и регулярно 
вестись следующая документация:

- инструкции по ТБ и пожарной безопасности;
- инструкция и правила работы в компьютерном классе;
- журнал регистрации инструктажей по технике безопасности и ПБ;
- журнал учета заявлений граждан, желающих пройти обучение в 

компьютерном классе
- журнал учета материально-технических ценностей;



- паспорт компьютерного класса.

6. Ответственность за сохранность материальных ценностей в 
компьютерном классе

6.1. Полную ответственность за сохранность материальных ценностей 
(компьютеров, оборудования, инвентаря, мебели, ПО) несет ответственный 
за Компьютерный класс.

6.2. Все материальные ценности должны иметь инвентарный номер.


