Приложение 2
к Порядку
Требования к социальной программе (проекту)
Участник Конкурса должен осуществлять работу в области реализации
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях не менее одного года.
Социальная программа (проект) должна быть направлена на организацию
работы с гражданами особых категорий, а именно: досуга для детей и подростков,
социального развития и воспитания молодежи, спортивно-оздоровительной
работы.
Создание необходимых условий для социальной и творческой
самореализации граждан особых категорий района путем расширения
разновидностей услуг социальной направленности по запросам граждан, а так же
увеличения разнообразных студий, секций и кружков для детей и подростков, для
формирования здорового образа жизни, повышения гражданской инициативы
жителей района.
Программа должна обеспечивать занятость детей и подростков на
постоянной основе.
Социальная программа (проект) должна соответствовать следующим
направлениям деятельности:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- художественно-эстетическое творчество, развитие различных видов
искусств;
- информационно-коммуникативная деятельность;
- консультативная деятельность;
- познавательно-просветительские и интеллектуально-развивающие занятия
с детьми и подростками;
- социально-коррекционная, адаптационная и консультивная работа с
особыми категориями населения;
- духовно-нравственное воспитание, укрепление семейных ценностей;
- просветительская работа, сохранение и развитие культурных традиций и
ценностей;
- физкультурно-оздоровительная работа.
Форма работы: клубные формирования, общественные самодеятельные и
любительские объединения граждан особых категорий, центры досуга, студии,
кружки.
Дополнительные формы работы: дополнительное образование в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан особых
категорий, общества, государства:
- психологическое и юридическое консультирования граждан особых
категорий;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей и
подростков;
- деятельность по охране, реабилитации и укреплению здоровья граждан
особой категории;
- профессиональное самоопределение и творческого труда детей;
- оздоровительные занятия с гражданами особых категорий;
- работа со спонсорами;
- организация благотворительных акций для граждан особых категорий;
- организация социальной работы с гражданами особых категорий;
- работа по проведению смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественных, социально значимых мероприятий.
Организация-исполнитель
взаимодействует
с
общественными
организациями района, с общественными советниками главы управы района
Бирюлево Восточное, Молодежной палатой и Советом пенсионеров, ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Бирюлево
Восточное ЮАО города Москвы.
1 раздел. Основные положения социальной программы (проекта).
В разделе приводятся:
- наименование социальной программы (проекта);
- анализ потребностей развития досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства (далее – Работа) в соответствующем районе города Москвы;
- направления Работы, которые будут реализовываться в рамках социальной
программы (проекта), основные и дополнительные формы Работы;
- категории населения, организация Работы для которых является целью
социальной программы (проекта);
- общий перечень мероприятий социальной программы (проекта);
- основные показатели социальной программы (проекта).
Основные показатели социальной программы проекта включают:
- общее число жителей, привлекаемых к участию в основных формах Работы
в расчете на месяц и на год (единицей считается единичное участие одного жителя
в отдельном мероприятии), а также число жителей, привлекаемых к участию в
основных формах Работы на платной основе;
- общее число жителей, привлекаемых к участию в дополнительных формах
Работы в расчете на год (единицей считается единичное участие одного жителя в
отдельном мероприятии);
число мероприятий основных форм Работы (единицей считается отдельное
мероприятие);
число мероприятий дополнительных форм Работы (единицей считается
отдельное мероприятие).
В социальной программе (проекте) может быть указано одно или несколько
направлений Работы, а также одна или несколько основных, а также

вспомогательных форм работы. Направления Работы, основные и
вспомогательные формы Работы должны соответствовать уставу социальноориентированной некоммерческой организации.
2 раздел. Мероприятия социальной программы (проекта).
Для клубных формирований, общественных самодеятельных и любительских
объединений граждан приводится краткая аннотация их деятельности, принципы
и опыт осуществления деятельности, число активных и привлекаемых участников,
наличие и объем материальных ресурсов для обеспечения деятельности, наличие
и объем участия на платной основе, Порядок использования нежилого помещения,
расписание и количество мероприятий в год, ожидаемые результаты работы.
Для центров досуга, студий, кружков, а также центров физической культуры,
секций по общефизической подготовке и видам спорта приводится краткая
аннотация работы, кадровые ресурсы (педагоги, тренеры) с указанием опыта
работы и их характеристик с указанием достижений, соответствия квалификации
и участием в профессиональной подготовке и переподготовке, наличие и объем
материальных ресурсов для обеспечения деятельности, наличие и объем участия
на платной основе, Порядок использования нежилого помещения, расписание
занятий и количество мероприятий в год, ожидаемые результаты.
Для служб и кабинетов консультирования граждан указывается краткая
аннотация работы, кадровые ресурсы (специалисты) с указанием опыта работы,
наличие и объем материальных ресурсов для обеспечения деятельности, наличие
и объем участия на платной основе, Порядок использования нежилого помещения,
расписание работы, ожидаемые результаты.
Для дополнительных мероприятий приводится их календарный план на год с
указанием примерного количества участников.
Организация –исполнитель должна иметь опыт работы в отрасли не менее
пяти лет, опыт организации и проведения спортивных соревнований по видам
спорта, реализуемых программой, опыт участия в районных, городских и
всероссийских соревнованиях и спортивных фестивалях. Сотрудники,
участвующие в реализации социальной программы должны соответствовать
профилю работы, а именно: иметь высшее профессиональное педагогическое
физкультурное образование, опыт работы не менее трех лет, а также имеющих
сертификаты, подтверждающие право ведения различных спортивных
направлений деятельности, для лиц со средним специальным образованием, опыт
работы в отрасли не менее трех лет.
Организация исполнитель должна предоставить достижения своих
посетителей районного, городского, всероссийского и международного уровня,
включая тренеров и педагогов за последние три года работы.

3 раздел. Информирование, расписание мероприятий и отчетность.
В разделе указываются формы и периодичность информации,
предоставляемой для размещения на информационных стендах района и
официальных сайтах, а также доводимой социально ориентированной
некоммерческой организацией до жителей иными способами.
Указанная информация должна содержать сведения обо всех мероприятиях
социальной программы (проекта) к участию в которых приглашаются
заинтересованные жители района, а также условия и стоимость участия.
В разделе указываются Порядок формирования и изменения расписания
мероприятий социальной программы (проекта) по всем направлениям и формам
Работы, а также Порядок и периодичность представления расписания Заказчику
(ежемесячно, ежеквартально).
Периодичность предоставления отчетности не может быть установлена реже,
чем один раз в квартал, формы отчетности должны содержать сведения обо всех
проведенных мероприятиях, числе участвовавших в них жителей и также
достигнутых результатах.
Организация-исполнитель ведет ведомости членов организации, сведения о
них (ФИО, адрес, телефон, социальный статус и другое).

