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ПОЛОЖЕНИЕ

о разновозрастном тимуровском отряде «Шанс» МОУ ООШ №4

1.Общие положения.

1.1.Разновозрастный  тимуровский  отряд  «Шанс»  (далее  –«отряд») 
является  добровольной  ,  самостоятельной  ,  самодеятельной  , 
гуманистической общественной  организацией детей и взрослых при МОУ 
ООШ №4, представляющей и защищающей интересы и права своих членов, с 
ярко  выраженной  социально  значимой  и  личностно  ориентированной 
направленностью своей многопрофильной деятельности.

1.2.  В  своей  деятельности  отряд  руководствуется  Уставом  школы, 
пользуется  правами  и  несёт  обязанности,  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для общественных организаций.

1.3.Отряд имеет символику и атрибутику ( эмблему, законы и т.д.)

1.4.В  рамках,  установленных  законодательством,  отряд  свободен  в 
определении своей внутренней структуры, форм и методов деятельности.

1.5.Деятельность  отряда  является  гласной,  а  информация  о  её 
учредительных и программных материалах – общедоступной.

2.Цели и задачи.

2.1.Цель  отряда  –  воспитание  у  детей  готовности   раскрыть  и 
применить свои способности на пользу Родине, людям, своей семье, себе.

2.2.Для достижения цели отряд ставит перед собой следующие задачи:

-  способствовать  нравственному  и  духовному  становлению  детей  и 
подростков;



- формировать социальный опыт детей;

-  осуществлять  взаимодействие  с  государственными  и  другими 
социальными институтами общества;

-организовывать работу по привлечению  общественного внимания  к 
проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей;

- осуществлять волонтёрскую деятельность.

2.3.  Отряд  вправе:  Свободно  распространять  информацию  о  своей 
деятельности,  выступать  с  инициативами  по  вопросам  оказания  помощи 
нуждающимся,   привлекать  на  добровольных  началах  и  в  установленном 
законодательством  порядке  средства  государственных  организаций, 
учреждений,  ведомств,  местных  органов  самоуправления,  общественных 
объединений, коммерческих организаций, отдельных граждан, осуществлять 
благотворительную  деятельность:  концерты,  трудовые  рейды  и  любую 
другую деятельность, не запрещённую действующим законодательством.

3.Права и обязанности членов отряда.

3.1.  Члены  отряда  имеют  равные  права:  обсуждать  и  вносить 
предложения на собраниях, сборах; выдвигать кандидатуры, избирать и быть 
избранным;  представлять  интересы  отряда;  свободно  выходить  из  состава 
отряда.

3.2.  Члены отряда обязаны:  соблюдать  законы отряда,  участвовать  в 
деятельности отряда, заботиться об авторитете отряда, отстаивать его права, 
выполнять решения органов самоуправления отряда.

3.3. Законами отряда являются:

- закон точности (закон «ноль-ноль»)

- закон поднятой руки

- закон чистоты

- закон равенства

- закон правды

- закон добра



- закон заботы

- закон милосердия

- закон памяти

- закон уважения

- закон старости

- закон свободы

- закон чести

- закон орлятского круга.

3.4.  Члены  отряда  могут  быть  исключены  из  него  за  деятельность, 
противоречащую  целям  и  задачам  отряда,  а  также  за  действия, 
дискредитирующие отряд, наносящие ей моральный и материальный ущерб

3.5.  Исключение  из  членов  отряда  принимается  советом  отряда 
простым  большинством  голосов.  Решение  об  исключении  может  быть 
обжаловано на сборе отряда, решение которого является окончательным

4.Структура и органы самоуправления отряда.

4.1 Отряд состоит из старшеклассников (целого класса), подшефными 
являются 5-8 классы.

4.2 Высшим органом самоуправления отряда является сбор,  который 
проводится  один  раз  в  триместр.  На  сборе  принимается  план  работы, 
решаются вопросы деятельности, выдвигаются и принимаются кандидатуры 
командиров.

4.3.  В  период  между  сборами  деятельностью  подшефных  отрядов 
руководит совет отряда, который собирается не реже одного раза в месяц.

5. Приём в члены отряда.

5.1. Прием в отряд осуществляется с 10 лет.

5.2Посвящение проводится в начале учебного года (сентябрь)



5.3.  Членами  отряда  могут  быть  взрослые  –  педагоги,  родители, 
выпускники.

5.4.  Вступающие  в  отряд  дают  обещание:  «  Я,…,  вступая  в 
тимуровский  отряд  обещаю:  Быть  честным  и  справедливым  человеком, 
оказывать  помощь  нуждающимся  в  ней,  работать  на  благо  моего  села, 
района, области, моей Родины, быть её достойным гражданином»

6. Педагогическое руководство.

Педагогическое  руководство  отрядом  осуществляется  старшей 
вожатой,  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  и  классными 
руководителями, которые обладают правом совещательного голоса на сборе.

7  Порядок прекращения деятельности отряда.

Прекращение  деятельности  отряда  осуществляется  путём  его 
реорганизации  или  ликвидации.  Решение  об  этом  принимается  простым 
большинством голосов членов отряда, участвующих в работе сбора.

 

 


