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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальных услуг «Интуитивное рисование» 

в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и

реабилитации «Коломенский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о социальной услуге «Интуитивное рисование» в 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской 
области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Коломенский» (далее -  Учреждение) определяет порядок её предоставления 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории 
Московской области.
1.2. Социальная услуга «Интуитивное рисование» (далее -  «Интуитивное 
рисование») -  эффективная методика социально-психологической работы, 
направленная на развитие личности, снятие психологических блоков и раскрытие 
потенциала человека. Психотерапевтический эффект достигается за счет 
переключения внимания на творчество и пробуждение в человеке его творческого 
начала.
1.3. Социальная услуга «Интуитивное рисование» реализуется на базе социально
реабилитационного отделения Учреждения.
1.4. Социальная услуга «Интуитивное рисование» предоставляется гражданам на 
платной основе в соответствии с тарифами, утвержденными приказом директора.
1.5. Услуга утверждена приказом директора и входит в перечень дополнительных 
услуг, оказываемых учреждением.
1.6. Форма проведения занятий по «Интуитивному рисованию» - групповая. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. Наполняемость группы до 10 человек. 
Продолжительность занятия -  60 минут. Форма проведения занятий -  очная.
1.7. К организации по предоставлению социальной услуги «Интуитивное 
рисование» могут привлекаются общественные, некоммерческие организации, 
социально ориентированный малый и средний бизнес, волонтёры и иные 
организации.



2. Основные цели и задачи «Интуитивного рисования»
2.1. Цель социальной услуги «Интуитивное рисование» - сохранение и укрепление 
психологического здоровья человека, снятие психоэмоционального напряжения 
через использование арттерапевтических методов работы с внутренним миром 
человека.
2.2. Основные задачи «Интуитивного рисования»:
- заложить основы интуитивного рисования для формирования способности 
свободно выражать свои чувства, эмоции и творческие идеи;
- развивать цельность восприятия, легкость генерирования идей, способность 
оценочных действий;
- воспитание эстетических чувств, обогащение нравственного опыта;
- развитие эмпатии;
- абстрагировать человека от внешних проблем;
- формирование положительной адекватной самооценки у получателя социальной 
услуги;
- уравновешивание эмоционального состояния получателя социальной услуги 
(избавление от стресса и тревог);
- активизация творческих способностей и мышления, развитие воображения;
- развитие стремления к творческой самореализации.

3. Методы реализации и формы подведения итогов социальной услуги
«Интуитивное рисование»

3.1. Методами предоставления социальной услуги «Интуитивное рисование 
являются:

наглядные методы и приемы: наглядная демонстрация, рассмотрение
иллюстраций, просмотр слайдов, презентаций;
- практические методы и приемы, упражнения, рисование в различных техниках;
- словесные методы и приемы: рассказ педагога, беседа, подбадривание.
3.2. Формами подведения итогов являются:
- регулярные выставки работ получателей социальной услуги;
- мониторинг результатов развития творческого мышления посредством 
тестирования;
- результаты наблюдений;
- отзывы получателей социальной услуги.

4. Порядок предоставления социальных услуг «Интуитивное рисование»
4.1. Координацию деятельности и контроль за работой по организации социальной 
услуги «Интуитивное рисование» осуществляет заведующий социально
реабилитационным отделением.
4.2. Специалист, ответственный за организацию предоставления социальной услуги 
«Интуитивное рисование», назначается приказом директора.
4.3. Специалист, ответственный за организацию социальной услуги «Интуитивное 
рисование»:
- разрабатывает план и учебную программу предоставления социальной услуги 
«Интуитивное рисование»;
- информирует граждан о предоставлении социальной услуги «Интуитивное 
рисование»;



- осуществляет набор групп;
- ведёт учётно-отчётную документацию и предоставляет ее заведующему.
4.4. Для предоставления социальной услуги «Интуитивное рисование» гражданину 
необходимо обратится в рабочее время (с 8.00 до 17.00) с заявлением о 
предоставлении услуги в Учреждение.
4.5. С каждым заказчиком заключается отдельный договор о предоставлении 
социальной услуги «Интуитивное рисование».
4.6. Оплата за предоставление услуг осуществляется в наличной форме по 
квитанции, в которой указывается: фамилия, имя, отчество заказчика, вид и 
стоимость услуги. Оплата заказчиком производится в течение 1 рабочего дня с 
момента заключения договора.
4.7. Предоставляемые услуги по «Интуитивному рисованию», их количество и 
сумма оплаты за них подтверждаются актом приема-передачи оказанных услуг, 
подписываемом сторонами, заключившими договор.
4.8. Услуга считается исполненной по завершении курса обучения.

5. Решение споров и разногласий
Все споры и разногласия между заказчиком и Учреждением, если они не будут 

разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.


