
Устав

клуба «IТ-Диалог»

1.Общие положения
1.1. Клуб при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», в дальнейшем именуемый «IТ-

Диалог», является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным в 

результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

организации досуга пенсионеров, прошедших обучение навыкам работы на компьютере в Центре 

общественного  доступа,  создание  условий  для  совершенствования  этих  навыков  и  реализации 

общих целей.

1.2 В своей  деятельности  клуб  «IТ-Диалог»  руководствуется  Гражданским  кодексом  РФ, 

законом «О библиотечном деле», Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 

Положением Центра общественного доступа, настоящим Уставом.

1.3 Местонахождение: 169300 Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 40.

1.4

2. Цели, задачи деятельности

2.1. Основной  целью  деятельности  клуба  «IТ-Диалог»  является  содействием  вступлению 

людей пожилого возраста в социокультурную жизнь современного общества.

2.2. Разработка  и  совершенствование  методик  обучения,  направленных  на  повышение 

уровня компьютерных знании и результативности.

2.3. Создание условий для реализации полученных знаний.

2.4. Для постижения цели клуб осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дополнительного  обучения 

работы на ПК.

2.5 Задачами клуба «IТ-Диалог» являются:

- обучение ухтинцев пенсионного возраста компьютерной грамотности;

- предоставить им возможность для дополнительного общения, реализации своих творческих 

планов и организации досуга.

- главное - социальная адаптация с помощью Интернет.

2.6 «IТ-Диалог» осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и проведение тематических вечеров (не менее 4 раза в год);

- заседания клуба по организационным вопросам (по мере необходимости).



2. Управление, порядок приёма, права и обязанности участников

3.1 Клуб  «IТ-Диалог»  является  коллегиальным  органом.  На  заседаниях  клуба 

избирается Совет, который решает организационные вопросы.

3.2 Клуб «IТ-Диалог» имеет право сотрудничать с другими клубами по интересам 

г.Ухты.

3.3 Клуб  «IТ-Диалог»  может  привлекать  для  своих  встреч  специалистов 

различных видов деятельности на благотворительной основе.

3.4 Членами  клуба  «IТ-Диалог»  могут  быть  пенсионеры  прошедшие  обучение 

навыкам работы на персональном компьютере, признающие положения Устава.

3.5 Призовой  фонд  и  затраты  на  организацию  чаепитий  формируются  за  счёт 

членов клуба.

3.6 Клуб имеет следующие документы и материалы: Устав, список актива клуба, 

альбом-летопись «Осваиваем компьютер».

3.7 Документы  и  материалы  клуба  «IТ-Диалог»  подлежат  хранению  в  Центре 

общественного доступа при МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».

3.8 Руководство  клубом  осуществляет  С.В.Лукашина  зав.  Отделом  Центра 

общественного доступа.


