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Положение 

О народном университете «третьего возраста» 
 

                 1. Общие положения 
1.1 Народный университет «третьего возраста» (в дальнейшем – 

«Университет») - инновационная форма работы социального 
обслуживания ресурсно–информационного центра в поддержку 
ветеранов и инвалидов, проживающих в сельской местности, 
предусматривающая содействие в получении услуг по раскрытию 
внутренних возможностей и потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов с целью их активизации и самореализации 

1.2  «Университет» создается в государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Петушинский 
комплексный центр социального обслуживания населения (далее – 
Центр) приказом директора в отделении срочного социального 
обслуживания 

1.3 «Университет» действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением 

1.4 Организует и координирует работу «Университета»  заведующий 
отделением срочного социального обслуживания (далее – 
Заведующий) 

1.5 Контроль за деятельность «Университета» осуществляет 
директор 

 
2 Цели и основные задачи. 

2.1  Основной целью создания и деятельностью является: 
 Повышение социальной активности граждан старшего 

поколения; 
 Формирование и развитие среды общения; 
 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление состояния 

здоровья и уровня физической активности; 
 Привлечение представителей старшего поколения к активной 

жизни в обществе с использованием жизненного опыта 
пожилых для воспитания молодёжи; 

 Содействие пожилым людям в овладении современными 
информационными технологиями; 

 Проведение просветительских курсов с целью расширения 
социального кругозора и правовой грамотности слушателей 
«Университета»; 



 Сохранение и развитие социальных связей пожилых людей в 
обществе, создание дополнительных условий для их адаптации к 
изменяющимся социально-экономическим условиям 

 
3. Объект и порядок предоставления услуг 

3.1 В «Университет» зачисляются граждане пожилого возраста и 
инвалиды старше 50 лет (далее – слушатели) на основании личного 
письменного заявления слушателя с указанием наименования 
факультета, выбранного им для овладения соответствующими 
знаниями, умениями, навыками. 

3.2  Услуги «Университет» предоставляются бесплатно 
3.3  Зачисление в «Университет» осуществляется приказом директора 

Центра 
3.4  Заведующий назначает ответственных лиц за организацию работы  

«Университета», ведут учетно-отчетную документацию согласно 
утвержденной номенклатуре дел к настоящему положению 

3.5  Заведующий оказывает всестороннюю помощь ответственным 
лицам в подготовке необходимых средств, наглядных пособий, 
материалов для проведения «Университета» 

3.6  Заведующий и/или ответственные лица заблаговременно 
договариваются о месте проведения «Университета»  со 
специалистами муниципальных образований 

3.7  К работе «Университета» привлекаются: психолог, юрист, другие 
специалисты Центра, а также по согласованию, специалисты 
учреждений здравоохранения, образования, культуры и другие 
специалисты 

 
4. Управление и организация деятельности. 

4.1  «Университет» осуществляет свою деятельность по нескольким 
направлениям (далее – факультетам): 
 Здоровье; 
 Православие; 
 Краеведение с элементами православной культуры; 
 Литературно-краеведческий; 
 Информационные технологии (Бабушка – он – Лайн, 

компьютерный класс на колесах и др.); 
 Правовые знания 
 И др. по просьбе и/или мониторингу слушателей 

4.2  Занятия на факультетах осуществляются согласно плану не менее 
1-2 раз в месяц в течение учебного года на закрепленной 
территории 

4.3  План занятий утверждается директором, при необходимости, в 
него могут быть внесены коррективы, с учетом пожеланий 
слушателей 



4.4  Продолжительность одного занятия составляет не менее одного - 
двух академических часов 

4.5  Группа слушателей на факультете составляет не менее 7 
человек 

4.6  Программы факультетов включают: лекции, семинары, 
экскурсии, тренинги, практикумы и другие формы обучения 

4.7  При осуществлении занятий возможно сотрудничество с 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры и 
другими организациями на благотворительной основе 

4.8  Для проведения отдельных занятий возможно привлечение 
студентов высших и средних заведений, учащихся старших 
классов, представителей общественных организаций  

                         
5. Ответственность. 

5.1  Заведующий и ответственные лица за работу «Университета» 
несут ответственность (административную, дисциплинарную, 
материальную) за: 
 несоблюдение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; 
 правонарушения, связанные с несоблюдением установленных 

правил в сфере охраны труда, охраны порядка в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 

 ущерб, причинённый учреждению в соответствии со ст. 238 ТК 
РФ; 

 нарушение трудового законодательства, Устава учреждения, 
Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкций и иных локально-нормативных актов.  

 несоблюдение осторожности в работе с престарелыми 
гражданами, повлёкшими за собой вред для жизни и здоровья с 
летальным исходом; 

 нарушение несвоевременно предоставленной информации по 
работе «Университета»; 

 неведение документации относящейся к деятельности 
«Университета». 

  
6. Взаимоотношения 

6.1 «Университет» в своей практической деятельности  
взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
«Центра». 
 

7. Ликвидация 
7.1  «Университет» создаётся, реорганизуется и ликвидируется по  

  приказу директора «Центра»  
 



Положение о народном университете «третьего возраста» 
разработано в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
Ознакомлены: 
Заведующий отделением срочного социального обслуживания   

…………………….. /……………………/ 
Дата: «……» ……………….. 201_ г. 

 
…………………….. /……………………/ 

Дата: «…...» ………………... 201_ г. 
 

 
Ответственные лица за народный университет «третьего возраста»  

                                          …………………….. /……………………/ 
Дата: «……» ……………….. 201_ г. 

                                                                 
……………………../……………………/  

Дата: «……» ……………….. 201_ г. 
 
                                                    …………………….. /……………………/ 
Дата: «……» ……………….. 201_ г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1 к настоящему Положению о  

Народном университете «третьего возраста» 
 

 
 

Список  
учетно-отчетной документации  

Народного университета «третьего возраста» 
 

1. Приказы: 
 об открытии Народного университета «третьего возраста» 
 об утверждении Положения о народном университете 

«третьего возраста»; 
 об утверждении плана работы на учебный год; 
 об открытии или закрытии факультетов; 
 о зачислении слушателей в Народный университет 

«третьего возраста» 
2. Личные письменные заявления слушателей на зачисление в 

Народный университет «третьего возраста» 
3. Журналы: 

 регистраций заявлений слушателей на зачисление в 
Народный университет «третьего возраста» 

 регистраций приказов на зачисление в Народный 
университет «третьего возраста» 

 учета слушателей в Народном университете «третьего 
возраста» 

 учета посещаемости слушателей в Народном университете 
«третьего возраста» 

 регистрации выдачи свидетельств об окончании Народного 
университета «третьего возраста» 

4. Сравнительный анализ о работе факультетов в Народном 
университете «третьего возраста» по поселениям 

5. Информационный социальный маркетинг (буклеты, брошюры и 
т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 к настоящему Положению о  

Народном университете «третьего возраста» 
 
 

                                                       Утверждено: 
                                                         Приказом № ___ от «….»………….... 201.. г 

                                              Директор ГБУ СО ВО «Петушинский комплексный  
                                              центр социального обслуживания населения» 

                                                             _____________________ /Е.Л.Леняева/ 
 

 
Учебный план – график занятий в Народном  университете 

«третьего возраста» 
на 201__ - 201__  учебный год 

 
Участок: пос. Вольгинский 

 
Факультет «Правовые знания» 

№  
п/п 

Тема занятия Форма Дата Лектор  Ответственный  

1.  Беседа     
      
 

Факультет «Здоровье» 
№  
п/п 

Тема занятия Форма Дата Лектор  Ответственный  

1.  Беседа     
      

 
Факультет «Литературно-краеведческий» 

№  
п/п 

Тема занятия Форма Дата Лектор  Ответственный  

1.  Беседа     
      

 
Факультет «Православие» 

№  
п/п 

Тема занятия Форма Дата Лектор  Ответственный  

1.  Беседа     
      

 
Факультет «Информационных технологий» 

№  
п/п 

Тема занятия Форма Дата Лектор  Ответственный  

1.  Беседа     
      
 
Заведующий отделением срочного социального обслуживания 

  ……………….... /_____________________./ 
 

«…» ………….. 201__ год 
 
 
 



 
образец 

Отчет о проведенном мероприятии 
в Народном университете «третьего возраста» 

пос. Вольгинский 
 

«....» _____________ 201__ год 
Время 11.00 

Место проведения: ДК пос. Вольгинский 
 

Факультет «Правовые знания» 
Ответственный:  
 __________________________________________________________________ 
 
Приглашённый: ____________________________________________________ 
 
Лектор: ___________________________________________________________ 
 
Тема:_____________________________________________________________ 
 
Присутствовало – ..... человек. 
Из них: 
     - пенсионеры - ____ чел, 
     - инвалиды -     ____ чел, 
     - ветераны ВОВ - _____ чел. 
 
Возраст слушателей: 
• от 60 до 70 лет - ____ чел, 
• от 70 до 80 лет - _____ чел, 
• от 80 до 90 лет - _____ чел. 

 
Услуги: 
• социально-правовые: 
     - директор – .... чел, 
     - зав. отд.- ______ чел. 
     - юрист - ____ чел. 
     - лектор - ____ чел. 
• социально-педагогические: 
    лектор - ____ чел. 
• социально-психологические: 
    лектор - ____ чел. 
• социально-экономические: 
    лектор - ____ чел. 

 
Заведующий отделением срочного социального обслуживания   

                                                    _________________ /__________________./ 
«___» _____________ 201__ год 

 
Ответственный специалист  

                                                    _________________ /______________/ 
 
«___» _____________ 201__ год 


