
 



2.2.7. Вовлечение представителей старшего поколения в активную 

общественную жизнь; 

 

3. Порядок организации и деятельности «Школы» 

3.1. в «Школу» зачисляются неработающие граждане пенсионного возраста, 

на основании личного письменного заявления. 

3.2. Занятия в «Школе» проводятся согласно плану, который утверждается 

директором учреждения. Внесение изменений в план возможно по желанию 

слушателей «Школы». 

3.3. Группа слушателей составляет не менее 5 человек, но не более 15 

человек. 

3.5. Продолжительность одного занятия составляет 1час, в зависимости от 

темы занятий. 

3.6. Занятия проводятся специалистами учреждения, а так же для проведения 

занятий возможно привлечение специалистов из других учреждений и 

государственных структур. 

3.7. Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические занятия. 

3.8. Услуги «Школы» предоставляются бесплатно. 

3.9. Посещение занятий «Школы» предполагает получение свидетельства о 

прохождении обучения. 

3.10. Слушатель может прекратить посещать занятия и мероприятия 

«школы» в любое время, предварительно уведомив руководителя «Школы» 

 

4. Структура «Школы» 

 

4.1. «Школа» осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

4.1.1 Информационные технологии; 

4.1.2. Правовая грамотность; 

4.1.3. Финансовая грамотность; 

 

5. Права и обязанности руководителей и слушателей «Школы» 

 

5.1. организаторы «Школы» обязаны: 

5.1.1. Проводить работу согласно режима работы занятий; 

5.1.2. Оповещать о дате следующего занятия при изменениях в расписании 

занятий; 

 

5.2. Слушатели обязаны: 

5.2.1. Принимать участие в проводимых мероприятиях по обучению; 

5.2.2. Бережно относиться к имуществу учреждения; 

5.2.3. Соблюдать правила техники безопасности; 

5.2.4. Слушатель должен посещать занятия в строго установленное время; 

5.2.5. В случае болезни или отъезда слушатель обязан заранее сообщить о 

своём отсутствии; 



5.2.6. Слушатель обязан выполнять все указания специалиста, проводящего 

занятия. 

 

6. Приложения 

 

Приложение 1. Личные письменные заявления слушателей на зачисление в 

«Школу правовой и финансовой грамотности». 

Приложение 2. Журнал регистрации заявлений слушателей на зачисление в 

«Школу правовой и финансовой грамотности для пенсионеров» 

Приложение 3. Журнал учёта посещаемости слушателей «Школы правовой и 

финансовой грамотности» 

Приложение 4. Тематический план проведения занятий в «Школе правовой и 

финансовой грамотности» 

Приложение 5. Первичная анкета для слушателей «Школы правовой и 

финансовой грамотности» 

Приложение 6. Итоговая анкета слушателей «школы правовой и финансовой 

грамотности» 

 

 
 

 

  
 


