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1. Общие положения 

 

1.1.  «Университет третьего возраста» (далее «Университет») 

инновационная форма социального обслуживания, 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 на базе социально реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей  и лиц с ОВЗ 

(далее-СРО) краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ужурский» (далее – Центр) приказом руководителя учреждения. 

1.3.  Деятельность «Университета» осуществляется на основании 

Федерального закона РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 16.12.2014 г. № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае» и в соответствии с настоящим Положением.  

1.4.  Контроль за деятельностью «Университета» осуществляет директор 

Центра и заведующий отделение СРО  в соответствии с системой контроля 

качества предоставления государственных социальных услуг учреждениями 

социального обслуживания. 

 

2. Основные цели и задачи Университета 

 

2.1.  Основными целями деятельности «Университета» являются: 

- повышение качества жизни и социальной активности граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- укрепление физического и душевного здоровья. 

2.2. Основными задачами «Университета» являются:  

 - создание благоприятных условий для самообразования и 

самосовершенствования; 

-       снижение социально-психологической напряженности; 

-      формирование и развитие среды общения; 

-      пропаганда здорового образа жизни, укрепление состояния здоровья   и 

уровня физической активности; 

-   содействие пожилым людям в овладении современными 

информационными технологиями; 

- проведение просветительских курсов с целью расширения социального 

кругозора и правовой грамотности слушателей «Университета». 

 

3. Порядок зачисления в «Университет»  

 

3.1. В «Университет» зачисляются граждане пенсионного возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды старше 18 лет. 

3.2. Слушатель может посещать несколько факультетов. 

3.3. Услуги «Университета» предоставляются бесплатно. 

3.4. В работе задействованы специалисты СРО.  



     К работе «Университета» привлекаются специалисты учреждения, а 

также, по согласованию, специалисты здравоохранения, образования, культуры 

и других учреждений на добровольной основе. 

 

4. Организация работы «Университета» 

 

4.1. Университет осуществляет свою деятельность по нескольким 

факультетам: 

- «Домашняя академия»; 

- «Практическая психология»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «История родного края»; 

- «Основы правовой и финансовой грамотности»; 

4.2. Место проведение занятий – социально реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей  и лиц с ОВЗ. 

4.3. Занятия на факультетах осуществляется согласно плану. 

Продолжительность учебного курса – 12 месяцев. 

4.4. Тематический план занятий составляется и утверждается 

руководителем Университета на один год. План может корректироваться в 

течение учебного года в соответствии с пожеланиями слушателей. 

4.5. В Университете организуются занятия по определенным 

направлениям. Количество и состав дисциплин, входящих в каждое направление, 

зависят от потребностей слушателей Университета и ресурсов, которые может 

предложить учреждение. 

4.6. Формы проведения занятий: лекции, семинары, экскурсии, тренинги, 

практикумы и др. Занятия могут проводиться как в групповой, так и в 

индивидуальной форме. 

 

5. Структура Университета 

 

5.1. В структуру университета входит 5 факультета: 

- факультет «Домашняя академия» направлен на активизацию творческого 

потенциала и сохранения позитивного отношения к жизни среди граждан 

пожилого возраста и инвалидов, развитие круга интересов и увлечений, а также 

на организацию и проведение мастер-классов, обучение методам и технике 

изготовления разных видов поделок, знакомство с разными народными 

кулинарными рецептами и т.д. В работу факультета внедрены элементы системы 

долговременного ухода (СДУ). Организованны группы дневного пребывания 

граждан пожилого возраста с когнитивными нарушениями и ограничением 

мобильности. 

- факультет «Практическая психология» помогает пожилым людям, а 

также инвалидам лучше познать себя, дольше сохранить психологическую 

активность, преодолеть душевные проблемы, трудности в общении и 

взаимопонимании, осознать ценность пройденного жизненного пути. Лекции и 

психологические тренинги помогают стать мудрее и терпимее друг к другу. 

- факультет «Здоровый образ жизни» работа данного факультета 

ориентирована на укрепление здоровья и продление активного долголетия 

людей пожилого возраста и инвалидов с использованием метода адаптивной и 



лечебной физкультуры. Занятия в группе способствуют не только физическому 

совершенствованию, но и духовной гармонии. Вместе с крепким здоровьем 

люди получают хорошее настроение и жизнерадостность, более позитивный 

жизненный настрой. Проводится курс лекций по здоровому образу жизни 

совместно с медицинскими работниками. 

- факультет «История родного края» предусматривает тематические 

лекции, экскурсии, просмотр кинофильмов, посещение музеев, выставок и 

мероприятий, приуроченных к знаменательным датам. Позволяет расширить 

кругозор и глубину познаний родного края. 

- факультет «Основы правовой и финансовой грамотности» создан для 

повышения правовой и финансовой грамотности пенсионеров и инвалидов, 

разъяснения их прав и обязанностей. В рамках факультета проводятся: 

консультации юристов, представителей правоохранительных органов, органов 

социальной защиты населения, пенсионного фонда и общественных 

организаций.   

 

 

 

      

 

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


