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Положение
об обучении компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность курсов по обучению
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  основам  компьютерной
грамотности (далее - компьютерные курсы).

1.2.  Компьютерные курсы организуются для граждан пожилого возраста
и инвалидов, ведущих активный образ жизни.

1.3. Компьютерные курсы являются одним из направлений деятельности
центра  и  осуществляют  свою  деятельность  под  руководством
директора  Центра,  заведующего  отделением  дневного  пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.4. Работа компьютерных курсов предназначается для дополнительного
образования граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших
способность  к  самообслуживанию  и  активному  передвижению;
поддержания  их  активного  образа  жизни,  раскрытия  творческого
потенциала.

1.5. Компьютерные  курсы  организуются  на  базе  сельских  библиотек,
клубов, Центра.

1.6. Информация  о  работе  компьютерных  курсов   размещается  на
информационных  стендах  учреждения,  в  информационно-
телекоммуникационных  сетях  общего  пользования  (в  том  числе  в
сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации. 

2. Задачи компьютерных курсов

2.1. Обучение  пожилых  граждан  и  инвалидов  основам  компьютерной
грамотности на безвозмездной основе. 

2.2. Вовлечение  пожилых  граждан  и  инвалидов  в  активную
образовательную, творческую и досуговую деятельность.

2.3. Адаптация пожилых граждан и инвалидов в информационной среде.
2.4. Поддержание социально-культурной активности пожилых людей.
2.5. Оказание  морально-психологической  помощи  в  адаптации,

постоянно  изменяющихся  социально-экономических  условиях
жизни.

2.6. Обеспечение  востребованности  интеллектуального,  творческого  и
профессионального потенциала пожилых граждан и инвалидов.

2.7. Поддержание у граждан возможностей самореализации жизненного
важных  потребностей  через  развитие  коммуникативных
возможностей, тренировку способностей к мобилизации жизненного



опыта,  повышение  самооценки,  тренировку  интеллектуальных
способностей.

2.8. Формирование у пожилых людей мотивации на дальнейшее ведение
активного образа жизни.

3. Основные этапы организации деятельности компьютерных курсов 

3.1. Выявление  граждан пожилого  возраста  и  инвалидов,  сохранивших
способность  к  самообслуживанию  и  активному  передвижению,
желающих пройти курс обучения навыкам работы на персональном
компьютере.

3.2. Организация и проведение занятий с гражданами пожилого возраста
и инвалидами.

3.3. Анализ проведенной работы и подведение итогов.

4. Категории граждан, имеющих право на обучение  
на компьютерных курсах

4.1. Право на обучение основам компьютерной грамотности имеют: 
- граждане пожилого возраста; 
- инвалиды.

4.2. Регистрация  желающих  пройти  обучение  основам  компьютерной
грамотности  производится  специалистами  отделения,  ведущими  данное
направление работы. 

4.3. При регистрации клиенты предъявляют паспорт, а при необходимости
справку об инвалидности, оформляют заявление.

4.4. Очередность  на  прохождение  обучения  устанавливается  согласно
журналу регистрации.

5. Организация учебного процесса

5.1.  Обучение  основам  компьютерной  грамотности  производится
бесплатно. 

5.2.  Обучение  производится  согласно  учебной  программе  (начальный,
средний, высокий уровень, в зависимости от первоначальных знаний и навыков
клиента). 

5.3. Обучение проводится по графику посещений, один раз в неделю. 
5.4. Обучение проходит в группах или индивидуально. 
5.5.  Специалист  по  социальной  работе  ОДП  ведет  журнал  учета

посещаемости курсов компьютерной грамотности. 
5.6.  Гражданам,  прошедшим  обучение  основам  компьютерной

грамотности,  будет  выдаваться  грамота  Центра  за  подписью  директора,  не
имеющая юридической силы. 

6. Права и обязанности участников компьютерных курсов 



6.1.  Каждый  обучающийся  на  компьютерных  курсах  извещается  о
проводимых занятиях и добровольно посещает их.

6.2. Каждый обучающийся вправе прекратить прохождение курса обучения
по собственной инициативе.


