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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе клуба для детей-инвалидов «Пиксели» 
 

  
I.   Общие положения 
1. Клуб для детей-инвалидов «Пиксели» (далее Клуб) основан на членстве 
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием 
инвалидов, созданным на основе общих интересов и совместной 
деятельности для защиты прав и интересов своих членов и достижения 
целей, определяемых настоящим Положением. 
2. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МБУ 
ДО «ЦИТ» Кингисеппского района (далее ЦИТ). 
3. Деятельность Клуба осуществляется в области информационных 
технологий и научно-технического творчества с использованием 
оборудования МБУ ДО «ЦИТ». 
4.  В Клуб принимаются дети, независимо от их пола, расы, национальности, 
языка, происхождения,  имущественного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Членами Клуба 
могут быть дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет. 
  
II.  Основные направления деятельности  Клуба 
5.  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
образовательных услуг: 
- Организация досуга (массовые мероприятия, экскурсии, соревнования, 
форумы, фестивали, тематические занятия, виртуальные сервисы, 
дистанционное обучение). 
     - Оказание  актуальной помощи детям-инвалидам на добровольческих 
началах и желание  сделать их жизнь более содержательной. 
     - Помочь детям  раскрыть свои индивидуальные возможности. 
     - Сохранить общительность, не допустить, чтобы сужался привычный 
круг интересов, расширять свой кругозор как в культурном, так и физическом 
развитии. 
6. Критерии   оценки   эффективности   работы: 
     - Привлечение внимания  и интереса общественности, волонтеров. 
     - Желание членов Клуба показать свои индивидуальные возможности в 
области информационных технологий, научно-технического творчества. 
  
III. Организация и порядок работы 
7. Работу Клуба организует руководитель отделения «Без границ», который 
назначается и освобождается от должности приказом директора ЦИТ. 
8.  Занятия Клуба проводятся согласно графика. 
9.  Мероприятия проводятся согласно плана, согласованного с директором 
ЦИТ. 
10.  Противопоказаниями к принятию в Клуб являются: психические 



заболевания в стадии обострения; карантинные инфекционные заболевания, 
бактерионосительство. 
11. Руководитель клуба ведет отчетно-учетную документацию в электронном 
виде в рамках электронного журнала «Сетевой город. Образование». 
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