Рабочий план семинара по регламенту
Цель: Цель создания садовой группы. В чем значение садовой группы? Какую ценность
она имеет
для сообщества?

Регламент:
1. Участие в группе
Каким образом можно стать членом садовой группы? Какие предъявляются требования?

Есть ли минимальный возраст для членства в группе и нужно ли платить членский взнос?

Какие существуют требования для сохранения членства в группе?

Какие права дает членство в группе?

2. Процесс принятия решений
Каким образом принимаются решения в садовой группе?

Какое минимальное количество участников необходимо для проведения выборов и
рассмотрения предложений?

Каким образом решения доводятся до сведения остальных участников группы? Как часто
проводятся собрания садовой группы?

3. Руководящий комитет
Имеется ли в садовой группе руководящий комитет или иной избираемый руководящий
орган?

Каков состав этого органа?

Как избираются его члены? Какие особые требования предъявляются к потенциальным
членам руководящего комитета? Предусмотрен ли для них срок полномочий? Каким
образом они принимают решения? Как часто проводятся заседания?
Могут ли на заседаниях присутствовать другие члены группы? Как информация о
заседаниях доводится до сведения остальных членов группы? Каким образом члены
группы получают протоколы заседаний?

Какие требования предъявляются к членам руководящего комитета и какие у них
обязанности? Если они не соответствуют
этим требованиям, какова процедура пересмотра их членства в комитете или отзыва?

4. Поправки
Каким образом вносятся поправки в регламент?

Каким образом они доводятся до сведения группы после внесения предложений и
проведения голосования? Через какой срок проводится голосование и принятие
предложенных поправок?

5. Урегулирование конфликтов и споров
Каким образом в садовой группе урегулируются конфликты и споры?

Что происходит, если один член группы обвиняет другого члена группы в нарушении
правил?

6. Финансы
Как ведется финансовая отчетность садовой группы?

Каким образом остальные члены садовой группы получают доступ к этим документам?

Как принимаются и утверждаются финансовые решения в группе?

7. Правила членства
Каковы правила членства (то есть что обязаны делать садовники)?

Что не разрешается делать садовникам?
Какие возможности имеются у садовой группы, если участник не выполняет правила
членства?

