
Департамент  социальной  защиты  населения                 

администрации  Владимирской  области 
 

Государственное  бюджетное  учреждение  

социального  обслуживания  Владимирской  области  

«Судогодский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения» 
 

 П Р И К А З  
   

02.10.2017  № 125 

 г.Судогда 
 

 

О деятельности народного университета 

«третьего возраста» «ЗНАНИЕ» для 

представителей старшего поколения 

 

 

 

В целях повышения уровня и качества социального обслуживания 

пожилых людей, привлечения представителей старшего поколения к 

активной жизни в обществе, создания условий для приобретения пожилыми 

людьми новых знаний, проявления творческой активности и самореализации, 

создания в обществе позитивного отношения к пожилым людям, повышения 

их значимости в обществе, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Открыть в 2017–2018 учебном году народный университет 

«третьего возраста» «ЗНАНИЕ» для представителей старшего поколения, 

граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – Университет) в ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение) в составе следующих факультетов Университета: 
 

 факультет «Правовые знания и история»; 

 факультет «Активное долголетие»; 

 факультет «Практическая психология»; 

 факультет «Религиоведение»; 

 «Факультет социокультурных мероприятий»; 

 факультет «ОБЖ»; 

 факультет «Виртуальный туризм»;  

 факультет «Туризм и краеведение»; 

 факультет «Основы компьютерной грамотности». 
 

3. Возложить на Сметанину Наталью Валентиновну, заведующую 

отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, ответственность за организацию деятельности Университета. 
 

4. Ответственному за организацию деятельности Университета 

Сметаниной Н.В. 
 

4.1. Осуществлять контроль за работой Университета, за 

соблюдением планов работы факультетов, за соблюдением графика 

проведения занятий, за ведением журналов посещаемости. 

 



4.2. Осуществлять анализ работы Университета, вносить директору 

предложения по совершенствованию деятельности Университета. 
 

5. Возложить обязанности деканов факультетов Университета на 

следующих работников: 
 

 декана факультета «Правовые знания и история» – на Шмелеву Татьяну 

Романовну, специалиста по социальной работе отделения срочного 

социального обслуживания; 

 декана факультета «Активное долголетие» – на Соловьеву Екатерину 

Александровну, заведующую отделением социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 декана факультета «Практическая психология» – на Давыдову Светлану 

Александровну, психолога отделения срочного социального обслуживания; 

 декана факультета «Религиоведение» – на Сметанину Наталью 

Валентиновну, заведующую отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 декана «Факультета социокультурных мероприятий» – на Туркину 

Елену Викторовну, заведующую отделением социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 декана факультета «ОБЖ» – на Сметанину Наталью Валентиновну, 

заведующую отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 декана факультета «Виртуальный туризм» – на Горбунову Алену 

Викторовну, и.о.заведующей отделением срочного социального 

обслуживания;  

 декана факультета «Туризм и краеведение» – на Туркину Елену 

Викторовну, заведующую отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 декана факультета «Основы компьютерной грамотности» – на Соловьеву 

Екатерину Александровну, заведующую отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

6. Привлечь к деятельности Университета в качестве лекторов 

специалистов иных организаций, по согласованию. 
  

7. Деканам факультетов, указанных в п. 5 настоящего приказа, 

разработать планы работы факультетов, графики проведения занятий и 

предоставить на утверждение директору Учреждения – в срок до 10.10.2017 

года. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  Н.В.Воронина 
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Юрисконсульт ______________________ А.В.Морозова 
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