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1. Общие положение

1.1. Примерное положение устанавливает требования к созданию и

функционирование кабинета финансовой грамотности.
1.2. Оснащение кабинета финансовой грамотности осуществляется за

счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, выделенных на реализацию Комплекса мер Тверской области
«Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в

таких семьях». Программное обеспечение — за счет средств местного
бюджета.

1.3. Кабинет финансовой грамотности создается и функционирует на
базе отдела «Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой» МБУ

города Торжка «ЦСБ и архивного дела», с последующим распределением
обучающих точек в библиотеки города Торжка.

1.4. Кабинет финансовой грамотности — это помещение, оснащенное
компьютерами, в котором проводится учебно-просветительская работа
направленная на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях согласно утвержденной программе.

2. Цели и задачи.

Цель создания кабинета финансовой грамотности - освоение
родителями и детьми из малообеспеченных семей финансовой грамотности,
в основу которой заложены алгоритмы разработки и применения бизнес-

проекта по развитию собственного дела, которое семьи создадут в процессе
освоения ремесел.

Задачи:
- познакомить малообеспеченные семьи с финансовой грамотностью;
- продемонстрировать возможности самореализации, с последующим

соцобеспечением;
- помошь в формировании онлайн-портфолио совей продукции,

полученной от ремесленной мастерской;
- ознакомление с порталами «Работа в России», «Госуслуги»,

«Федеральная налоговая служба» и помощьв открытии личного кабинета;
- информирование семей с детьми о мерах государственной социальной

поддержки с помощью личного кабинета на порталах;
- повышение качества жизни малоимущихи малообеспеченных семей;
- содействие в реализации трудового потенциала;



3. Организация деятельности кабинета финансовой грамотности

2.1. Кабинет финансовой грамотности оснащается компьютерами в

количестве 4 штук.
2.2. Оснащение кабинета должно соответствовать требованиям

программы, санитарным нормам, правилам техники безопасности. В
кабинете должны соблюдаться правила пожарнойи электробезопасности.

2.3. В кабинете оборудуются рабочие места для индивидуального и

коллективного пользования обучаемых. Организация рабочих мест должна
обеспечивать возможность обучения в соответствии с программой.

2.4. Учреждение-соисполнитель Комплекса мер предоставляет отчет в

том числе и фотоотчет о проделанной работе с периодичностью 2 раза в год
Грантополучателю (ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи
семье и детям»).

4. Руководство кабинета финансовой грамотностии
контрольза его деятельностью

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью кабинета

осуществляет руководитель Учреждения (соисполнитель Комплекса мер).
4.2. Ответственный за имущественно-материальные ценности учебного

кабинета, их хранение,учет, состояние назначается приказом по учреждению
нахождения кабинета.

4.3. Заведующий кабинетом финансовой грамотности (специалист)

руководит его деятельностью и несет ответственность за эффективность его

использования, обеспечивает соблюдение требований законодательства по

охране труда, пожарной безопасности.
4.4. Специалист по обучению осуществляет подготовку к занятиям,

раздаточного материала, документации, а также сотрудничает с другими
Учреждениями (Государственное бюджетное учреждение «Областной Центр

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (г. Торжок)
Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки
населения» г. Торжок и Торжокского района), в рамках проведения
программы.


