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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного 
подразделения «Компьютерный клуб «Андроид» (далее - компьютерный клуб) в 
составе ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации».

1.2. Компьютерный клуб не является юридическим лицом. Создается для 
регулирования деятельности по обучению граждан основам компьютерной 
грамотности.

1.3. Деятельность компьютерного клуба предназначается для
олнительного образования граждан от 16 до 60 лет, граждан пожилого возраста и 
алидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 
едвижению с целью поддержания их активного образа жизни, раскрытия 
рческого потенциала.

2. Задача структурного подразделения

Основной задачей компьютерного клуба является: реализация
дополнительных образовательных программ обучения основам компьютерной 
грамотности.

3. Организационные требования к структурному подразделению

3.1. При создании компьютерного клуба Учреждение руководствуется 
следующими организационными требованиями:

компьютерный клуб должен иметь необходимую материальную базу 
для реализации поставленных задач;

компьютерный клуб организует свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в 
области образования, уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением.

3.2. Компьютерный клуб создается с учетом требования учебных программ, 
положение о компьютерном клубе утверждается директором Учреждения.

3.3. Оборудование и оснащение компьютерного клуба, организация рабочих 
мест в нем, производится в строгом соответствии с требованиями действующих 
стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране 
труда и производственной санитарии.

4. Деятельность структурного подразделения

4.1. Компьютерный клуб обеспечивает организацию образовательной 
деятельности по реализации дополнительных образовательных-общеразвивающих 
программ социально-педагогической направленности.

4.2. Компьютерный клуб участвует в разработке и внедрении новых 
концепций обучения с применением информационных технологий.



5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения

5.1. Штатная структура подразделения Учреждения утверждается 
директором.

5.2. Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных средств, 
в рамках финансирования Учреждения, а также доходов, получаемых от 
деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов Учреждения.

5.3. Доход от деятельности компьютерного клуба направляются в полном 
объеме на уставные цели Учреждения согласно положению о порядке и условиях 
оказания платных услуг областным государственным бюджетным учреждением 
системы социальной защиты населения «Многопрофильный центр реабилитации».

5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения Учреждения 
путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа 
директора Учреждения.


