положш,ниЕ

о Назаровском городском филиале Красноярского краевого Народного
университета <сАrстивное долголетие>)

Общие положеЕия
1.1 Назаровский городской филиал Красноярского краевого Народного
университета <<Активное долголетие)) (далее Филиал)1 создан в рап{ках
соглашениrI, Управления социальной защиты населения администрации г.
Назарово (да-гrее УСЗН г. Назарово), Муницип€tльного к€lзенного )цреждениrI
кОтдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово
Красноярского края) (далее - МКУ кОтдел культуры и информационной
политикп>), Муниципitльного бюджетного )чреждения <Щентр социttльного
инв€lлидов)
Назарово
обсrryживания граждан пожипого возраста
(дагlее
- МБУ кЩСО> г. Назарово), Местной общественной
Красноярского края
воины,
ветеранов
труда,
ВооруженныхСили
организации
1.

и

г.

правоохранительных органов г. Назарово Красноярского кроя,
Муницип€tльного бюджетноrо rIреждениlI культуры <L{ентрагrизованн€uI

библиотечнzш системa>) г. Назарово (далее - МБУК (I_FC> г. Назарово),
Муницип€lльного бюджетного )чреждениrI культуры кМузейно-выставочный
центр) г. Назарово (далее - МБУК (МВЦ) г. Назарово).
1.2.Филиаrr не является юридиtIеским лицом, осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством,
руководствуясь принципами самоуправления, добровольного вхождениJI и
равноправиrI.
1.3 Филиал создается в

МБУ

кЩСО> г. Назарово.

1.4.Филиал самостоятельно разрабатывает

и

принимает внутренние

документы, регламентирующие его рабоry.
1.5.Филиал осуществляет свою деятельность на основании настоящего
Положения.
Филиала: ул. Карла Маркса, 56, г. Назарово, 662200.
1 .6.Местонахождение
2. Основные цели и задачиФилиала
2.L. Основной целью функционированиrI Фипиала является сохранение
социалъной и интеJIлектуальной активности людей пожилого возраста
посредством организации просветительских и учебньrх к)фсов, созданиrI
условий для их адаптации в современном обществе на территории края.
2.2. Щелью деятеJIьности Филиала достигается гryтем выполнения
следующих задач:
создание благоприятньIх условий дJIя самообразования и
самосов ершенствов ания людей пожилого возраста;
использование профессиончtпьного и жизненного опыта людей пожилого
возраста дIя воспитания молодежи;
привлечение внимalния общественности к проблемам JIюдей пожилого
возраста;
адаптациrI лгrодей пенсионного возраста в современном мире;
создание благоприятньrх условий дJIя межличностного общения людей
пожилого возраста;
l

шryб по интересам

РаЗРабОТКа )л{ебньш образовательньrх программ

организация

образовательного rrроцесса людеЙ пожилого возраста.

3. Виды деятельности Филиала
3 . 1 . Основными видами деятельностиФили€lл€ulвляются
:
и
внедрение
системы реryлярного обlпrения людей пожилого
разработка
возраста;
разработка 1.,rебньгх планов, адаптированньIх в соответствии с
потребностями людей пожилого возраста;
проВедение цикJIов обl"rающих мероприятий дIя людей пожиJIого
возраста (по здоровому образу жизни, культуре, праву, истории);
помоттIь в испоJьзовании компьютерньж технологий и современньIх
средств связи для общения, обмена информацией и опытом работы;
помощь в организации подготовки, переподготовки, повышениrI
квалификации организаторов, преподавателейо волонтеров дJIя работы с людьми
пожипого возраста;

взаимодействие с

ветеранскими, религиозными

организациrIми, работающими с людъми пожилого возраста;

и

другими

иные, не запрещенIIые законом виды деятельности, направленные на

привлечение общественного внимания к проблем€lм

людей пожилого возраста.

4. Управлешие и организация деятельности

4.1. Филиалорганизует, IIланирует

и

культурно-просветительскую деятельность.

осуществJuIет образовательrtуIо и

4.2. Библиотека может привлекать

в

порядке,

установленном

законодатеJьством Российской Федерации, денежные средства спонсоров,
доброволъные пожертвоваЕия и целевые взносы физических и юридических лиц

дlя обеспечениrI деятельности и ра:}витиrt Филиала.
4.З. Щля разработки стратегии функционированшt Филишlа и

осуществления общественного KoHTpoJuI за его деятельностью создается Совет
Филиала (далее
Совет) составом не менее пяти человек из числа
представителей УСЗН г. Назарово, МКУ кОтдел культуры и информационной
политики), МБУ (ЦСО) г. Назарово, Местной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г.
Назарово Красноярского края, МБУК (ISC) г. Назарово, МБУК кМВЩ> г.
Назарово.
4.4. Состав Советаи его председатель утверждаются руководитеJIями
УСЗН г. Назарово, МКУ кОтдел культуры и информационной политики), МБУ
кЩСО> г. Назарово, Местной общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Назарово
Красноярского края, МБУК (ЦБС) г. Назарово, МБУК (МВЦ) г. НазарQво.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. На заседании Совета рассматриваются вопросы текущей и
перспективной деятельности Филиала.
4.6. Руководство Филиапом осуществJuIет ректор, назначаемый Советом
на общественных начаirах из числа наиболее авторитетньIх общественньtх
деятелей на срок до пяти лет.

4.7.

Конкретный срок полномочий ректора определяет Совет при его
назначении. По решению Совета поJIнOмочи;I ректора могут быть прекращены

досрочно.

4.8.

На ректора возлагаются следующие обязанЕости:
осуществление текущего руководств а работой Филиа.гlа;
представление интересов Филиала в органах государственной власти

Красноярского края, органах местного самоуправления, )цреждеЕиях,
предприятиrtх, общественньIх организациях;
утверждение деканов факультетов;
утверждение списков о зачислении на учебу и отчислении сJryшателей;
утверждение проIрамм, IuIaHoB, сроков, форм об1.,rения слушателей.
5.

5.1. Фили€tл

Структура Филиала

состоит из факультетов.

5.2. Факультет отделениrI Филиала, обеспечивающее

слушателей по наIIравлениrIм кулътура и искусство),

обl"ление
(краеведение),

(здоровье) и т.д.

Возглавляет факультет на общественньIх началах декан, который
утверждается в должности ректором на срок до пяти лет из числа наиболее
авторитетньтх общественньtх деятелей.
.Щекан осуществJuIет непосредственное руководство 1"rебной

и

1..lебно_

методической работой на факультете, организует рабоry по созданию и
ре€lлизации на практике образовательньIх прогрtlN{м, 1..rебньтх IuIaHoB и 1"rебно_
методиtIеского обеспечения учебного процесса.
,,Щекан ос)лцествляет свою деятельность
руководством ректора.

под

непосредственным

б. Оргашизация учебного процесса
6.1. ,Щаты начапа и окончания у"rебного года ежегодно устанавливаются
Советом и утвержд€lются ректором.
6.2. Занятия проходят по местонtlхождению Филиала: г.Назарово,
ул. Карла Маркса, д. 56. Также предусмотрена выездная форма проведения
занятий.
Занятия в Филиале проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
круглого
практиtIеских
занятий,
заседаний
стола,
лекций-дискуссий,
самостоятелъной работы и иньж видов заrrятий.
6.З. Расписание занятий соiтавляется деканами факультотов в
соответствии с имеющимися потребностями, ресурсаI\4и и пожеланиf,ми
сrryшателей.
6.4. В Филиале организуются занrIтия по широкому спектру дисциплин.
Количество и состав дисциплин зависят от потребностей слушателей,

имеющихся ресурсов. Количество и состав дисциплин, а также длительность
курсов и моryт изменяться в течение года. .Щисциплины устанавливzlются

Советом и утвержд€tются ректором.
6.5. Преподавание в Филиале может осуществляться как на возмездной,
так и на безвозмездной основе.

ПРепОдавателем может стать любое лицо, заиптересованное в
ДеЯТеЛЬнОСти Филиала и полrIившее согласие ректора, декана факультета.

Состав преподавателей утверждается ректором.
6.6. Общая продолжительнос"гь обl"rения в Филиале cocTaBJuIeT один
1^rебный год.
6.7. Организация уrебного процесса в университете регламентируется
1^rебным планом и расписанием заIuIтий, утвержденных ректором.
б.8. Дя всех видов аудиторнъIх занrIтий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятий в один
1"rебный день должна составлять не более двух академических часов.
6.9. Общее коли!Iество занятий в месяц должно быть не менее четырех на
каждом из факультетов, за искJIючением января.
6.10. По реЗУльтатам обl^rения слушателю выдается сертификат
СJIУшателя Красноярского краевого народного университета кАктивное
долголетие).
7.

Порядок набора слушателей и условия посещения Филиала

7.1. Набор слушателей Филиала на текущий учебный год проводит УСЗН
г. Назарово, МКУ кОтдел культуры и информационной политики>>, МБУ
кЩСО> г. Назарово, Местной общественной организации ветеранов войны,
ТРУДа, ВоорУженных Сил и правоохранительных органов г. Назарово
Красноярского крш, МБУК d_EC) г. Назарово, МБУК (МВЦ) г. Назарово в
период с 1 мая по 10 сентября.
Количество сJцrшателей в каждой группе - не более 40 человек.
Слrушателем может стать любой цражданин Российской Федерации из
числа пенсионеров, заполнивший заявление и анкету (в порялке очередностФ.
Список сJtуIпателей утверждается ректором Филиала.
В день начала занятий сJIуIIIатеJIю бесплатно выдается билет cJtyInaTeJuI
Филиала.

7.2. Сryпlатель может прекратить посещение занятий и мероприrtтия в
rпобое время, предварительно (за две недели) уведомив об этом декана или
ректора.

При отсутствии своевременного уведомления декана факультета или
ректора Филиала о прекращении посещениrI занятий, сJý/шатель может быть
искJIючен из Филиала.

Исклшоченный из Фппиала сJryшатель автоматиIIески теряет право
посещениrI занятий и любьтх других мероприятий в рамках 1^rебного процесса.
7.З Исключенный из Филиала сJIушатель имеет право возобновитъ
обl"rение в следующем уrебном году
8. Заключительные положения

о

внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимается Советом. Все изменения и дополнения оформляются в

8.1. Решение

писъменном виде.

8.2. Щеятельность Филиала прекращается решением Совета.
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