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Положение о деятельности Фрёбелевского Общества Санкт-Петербурга
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Фрёбелевское Общество Санкт-Петербурга является добровольной общественной научнопедагогической организацией, имеющей своей целью активное распространение
педагогической системы Фридриха Фрёбеля с целью гармоничного воспитания подрастающего
поколения.
2. Основными задачами Фрёбёлевского Общества являются:
2.1.Содействие научно-практической разработке теоретических проблем педагогики Фрёбеля и
укреплению связи педагогической науки с практикой;
2.2.Сохранение и практическое применение педагогической теории Фрёбеля среди широкой
педагогической общественности и активное участие в распространении педагогических знаний
среди населения, оказание педагогической помощи в воспитании детей и подростков
родителям и лицам, их заменяющим;
2.3.Изучение, обобщение педагогического и семейного опыта и участие в мероприятиях по
внедрению в практику работы учебных заведений международного и регионального опыта;
2.4.Оказание помощи членам Общества в расширении и углублении их специальных знаний,
повышения квалификации и обмена информацией и опытом;
2.5.Поддержка образовательных учреждений и центров дополнительного образования в сфере
применения основ педагогики Фрёбеля на практике и повышения квалификации.
3. Фрёбелевское Общество в целях осуществления стоящих перед Обществом задач:
3.1.Поддерживает и развивает творческую инициативу членов Общества и оказывает помощь
всем лицам, занимающимся вопросами изучения и применения основ педагогики Фрёбеля;
3.2.Проводит в установленном порядке научно-практические конференции, симпозиумы,
доклады, теоретические дискуссии, педагогические чтения по вопросам обучения, принимает
участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых государственными
образовательными структурами или общественными организациями по вопросам, связанным с
деятельностью Общества;
3.3.Организует и проводит конкурсы по вопросам совершенствования воспитательной работы
и присуждает соответсвующие премии и награды;
3.4.Принимает участие в подготовке учебников, учебно-методических пособий и технических
средств обучения для дошкольных образовательных учреждений, профессиональнотехнических, средних специальных и высших учебных заведений. Занимается в установленном
порядке издательской деятельностью;
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3.5.Изучает, обобщает и пропагандирует достижения педагогических основ Фрёбеля в
современной практической деятельности;
3.6.Организует в установленном порядке мастерские по производству учебно-наглядных
пособий и технических средств обучения;
3.7.Устанавливает связь с предприятиями, организациями и учреждениями в целях совместной
разработки и проведения мероприятий, отвечающих задачам Общества;

II. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4. Фрёбёлевское общество состоит из индивидуальных и коллективных членов.
4.1.Индивидуальными членами могут быть работники детских дошкольных и внешкольных
учреждений,
общеобразовательных
школ,
профессионально-технических,
средних
специальных и высших учебных заведений, органов народного образования, печати, а также
научные работники и другие лица, способствующие своей деятельностью развитию
педагогической системы Фрёбеля.
4.2.Коллективными членами Общества могут быть детские дошкольные и внешкольные
учреждения,
общеобразовательные
школы,
профессионально-технические,
средние
специальные и высшие учебные заведения, организации в сфере дополнительного
образования и просвещения.
4.3.Прием индивидуальных и коллективных членов Общества производится Общества на
собрании Правления Общества открытым голосованием на основании заявления.
5. Члены Общества имеют право:
5.1.Участвовать с правом решающего голоса в собраниях и совещаниях членов Общества;
5.2. Участвовать в работе секций, лабораторий, общественных институтов Общества, научнопрактических конференций и симпозиумах, в теоретических дискуссиях, педагогических
чтениях и других мероприятиях, проводимых Обществом;
5.3.Публиковать в изданиях Общества работы, отвечающие целям и задачам Общества.
6. Члены Общества обязаны:
6.1.Принимать активное участие в развитии педагогики Фрёбеля и проводить информационную
работу.
6.2.Активно участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом;
6.3.Ежегодно уплачивать членские взносы в размере, утвержденном на общем собрании
Общества.
III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА
7. Высшим руководящим органом Общества является конференция Общества, созываемая не
реже одного раза в три года. Время, место созыва, повестка дня устанавливаются и
объявляются не позднее, чем за три месяца до конференции.
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8. Высшим органом управления Общества является Общее собрание членов Общества.
8.1.Общее собрание избирает из числа своих членов председателя собрания, руководящего
собранием, и секретаря. К компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
8.1.1.Внесение изменений и дополнений в Положение;
8.1.2.Определение приоритетных направлений
формирования и использования ее имущества;

деятельности

Общества,

принципов

8.1.3.Реорганизация и ликвидация Общественной организации;
8.1.4.Определение величины и порядка уплаты членских взносов;
8.1.5.Решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания Правлением.
8.2. Общее собрание членов Общественной организации созывается Правлением,
Председателем Правления либо членами Правления не реже одного раза в три года.
Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. Общее собрание
правомочно, если на нем представлено более половины ее членов.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов. Решения по вопросам,
принимаются квалифицированным большинством голосов - участников Общего собрания.
8.3. В Обществесоздается постоянно действующий коллегиальный орган - Правление,
состоящее из семи человек и возглавляемое Председателем Правления. Члены Правления и
Председатель Правления избираются Общим собранием.
8.4. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между
Общими собраниями.
8.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель, который подписывают все
документы от имени Общества, протоколы заседания и решения Правления. Правление
Общества:
8.5.1. Принимает решение о созыве Общего собрания членов Общества, определяет вопросы
повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
8.5.2. Утверждает целевые программы и определяет источники финансирования;
8.5.3.Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Протоколы заседания Правления подписываются Председателем и всеми
членами Правления;
8.5.4.Рассматривает заявления о вступлении в Общество индивидуальных и коллективных
членов и принимает соответствующие решения;
8.5.6.Ведет учет поступления и расходования членских взносов.
8.6. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, осуществляет
оперативное руководство деятельностью, руководит Правлением, организует исполнение
решений Общих собраний и Правления Общества, выдает доверенности, подписывает
финансово-хозяйственные документы, заключает сделки от имени Общества.
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8.6.1. Председатель избирается Общим собранием и осуществляет свои полномочия на
постоянной основе до момента отзыва по собственному желанию или по решению Общего
собрания. В случае отзыва либо невозможности исполнения Председателем своих
обязанностей, его полномочия возлагаются Правлением до созыва Общего собрания на
одного из членов Правления.
8.6.2 Председатель подотчетен Общему собранию и Правлению, несет ответственность перед
Обществом за результаты и законность деятельности.
9. Фрёбелевское Общество ведет свою деятельность в рамках просветительских и
образовательных проектов. Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Руссконемецкий Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга».
IY.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
10.Прекращение деятельности Общества может осуществляться по решению Общего
собрания в связи с отсутствием необходимости дальнейшей деятельности Общества или по
другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
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