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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуги «Индивидуальные занятия «Пользователь ПК» в СОГБУ «Гагаринский КЦСОН»

1. Общие положения
1.1. Индивидуальные занятия «Пользователь ПК»  (далее – Услуга) созданы при СОГБУ «Гагаринский КЦСОН» (далее – Учреждение) в целях защиты жизненных интересов пожилых граждан и инвалидов, снижения их социальной изоляции.
1.2. Настоящее положение служит организационно – методической основой деятельности Учреждения по предоставлению услуги «Индивидуальные занятия «Пользователь ПК».
1.3. Предоставление Услуги Индивидуальные занятия «Пользователь ПК» является одной из форм, позволяющих улучшить качество жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
1.4. Задачами услуги «Индивидуальные занятия «Пользователь ПК» являются: 
- предоставление за умеренную плату гражданам пожилого возраста и инвалидам возможности воспользоваться персональным компьютером, по желанию с выходом в сеть Интернет, под контролем руководителя курсов компьютерной грамотности;
- организация социальной активности пожилых граждан и инвалидов (далее – Клиенты);
 - вовлечение пожилых граждан и инвалидов в активную образовательную, творческую и досуговую деятельность;
 - адаптация пожилых граждан и инвалидов в информационной среде.
1.5. Услуга предоставляется по тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской области по социальному развитию.
	Платные социальные услуги, подлежат отдельному учету и средства, поступающие от оплаты Услуги, зачисляются на счет Учреждения по учету средств, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, и используются в размере, установленном учредителем, на развитие и улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление материально-технической базы, выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения (не более 50%) согласно плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного Департаментом Смоленской области по социальному развитию.

Размер тарифа пересматривается один раз в год в январе месяце.

2. Организация услуги «Индивидуальные занятия «Пользователь ПК».

 2.1. Общее руководство услугой осуществляет директор Учреждения. 
 2.2. Непосредственным руководством занимаются работники Учреждения или специалисты, привлеченные Учреждением для выполнения указанной задачи. Обучение Клиентов осуществляется в рабочее время Учреждения.  
2.3. Услуга предоставляется на платной основе с использованием компьютерной техники Учреждения.
2.4. Регистрация желающих получить услугу производится ответственными специалистами учреждения.
 2.5. При регистрации Клиенты предъявляют паспорт, а при необходимости справку об инвалидности, удостоверение ветерана, оформляют заявление установленного образца (Приложение 1).
 2.6. Очередность на прохождение обучения устанавливается согласно журнала регистрации (Приложение 2).
2.7. При обращении Клиента за получением Услуги подписывается договор о предоставлении Услуги. На основании договора составляется квитанция об оплате за предоставленную Услугу, которая оплачивается клиентом в кассу учреждения в тот же день (Приложение 3).

3. Категории граждан, имеющие право на получение Услуги.

 3.1. Право на получение услуги имеют:
 - граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), 
- инвалиды; 
- граждане, состоящие на обслуживании в Учреждении;
- граждане, прошедшие курсы компьютерной грамотности в СОГБУ «Гагаринский КЦСОН»;
- активисты общественных организаций (совет ветеранов, общество инвалидов и др.) по ходатайству данных общественных организаций.
 

4. Порядок предоставления Услуги.

 4.1. Клиент получает Услугу непосредственно после заключения договора о предоставлении Услуги и оплаты квитанции.
4.2. Занятия проводятся индивидуально, с использованием компьютерной техники Учреждения. 
 4.3. Занятия проводятся по индивидуальному плану в зависимости от потребностей и запросов Клиента в рамках компетенции ведущего компьютерных курсов. 
4.4. Количество занятий, их продолжительность и расписание определяется индивидуальными потребностями Клиента, согласовываются сторонами и отражаются в Договоре.  
4.5. В случае болезни одной из сторон или иных непредвиденных обстоятельств, перенос занятия оговаривается предварительно, в том числе по телефону.
4.6. Ведущие курсов ведут табель занятий (Приложение 4).
 
5. Порядок и условия оплаты Услуги
	5.1. Оплата Услуги осуществляется за наличный расчет в соответствии с Договором согласно тарифам, согласованным с  Департаментом Смоленской области по социальному развитию. 
5.2. Стоимость услуги определяется на основании установленных тарифов, исходя из затраченного времени, и отражается в квитанции.
5.3. Услуга предоставляется по предоплате в кассу учреждения.


6. Требования к предоставлению платных услуг.
6.1. Учреждение при предоставлении Услуги руководствуется настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Для предоставления Услуги необходимо ознакомится с техникой безопасности при работе на персональном компьютере и соблюдать правила технической безопасности.

7. Права и ответственность сторон
7.1 Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительной платной Услуги качественно, в соответствующем объеме и установленные сроки.
7.2. Учреждение несет ответственность за качество и своевременность оказания услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение обязано предоставлять доступную и достоверную информацию о  действующих тарифах на оказываемые услуги.
7.4. Клиент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей услуг, технику безопасности и правила пользования персональным компьютером.
7.5. Клиент обязан своевременно оплатить предоставляемую ему Услугу.
7.6. Специалисты учреждения, предоставляющие Услугу, и Клиенты, получающие Услугу, должны быть взаимовежливы и корректны в общении.
7.7. Учреждение имеет право отказать в предоставлении услуги в случае, если Клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо не соблюдает установленные правила поведения в Учреждении и работы с компьютером.




