
 

Положение 

о школьном детско-юношеском отряде «Тимуровское движение» 

1. Общие положения 

1. Школьный детско-юношеский отряд «Тимуровское движение» (далее именуемое как отряд 
«Тимуровское движение») является добровольным, самостоятельным, гуманистическим 
общественным объединением, представляющим интересы своих участников – учащихся школы. 

2. Отряд «Тимуровское движение» осуществляет свою деятельность на всей территории школы на 
основании данного Положения. 

3. В рамках, установленных законодательством, отряд «Тимуровское движение» свободно в 
определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

4. Деятельность отряда «Тимуровское движение» является гласной, а информация о его 
учредительных и программных документах – общедоступной. 

5. Отряд «Тимуровское движение» в соответствии с действующим законодательством считается 
созданным с момента принятия решения о его создании. 

2. Идея, задачи и принципы деятельности отряда «Тимуровское движение» 

6. Формирующей идеей отряда «Тимуровское движение» является патриотическое воспитание, 
формирование активной гражданской позиции учеников, милосердническая деятельность. 

7. Для этого отряд «Тимуровское движение» ставит перед собой следующие задачи: 

- вовлечение молодых граждан в общественно-полезную деятельность; 

- воспитание в духе морально-нравственных ценностей: патриотизма, чувства милосердия, 
сострадания и взаимопомощи, стремления трудиться на благо ближних; 

- выполнение социально – значимых видов работ; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы внеурочной 
деятельности и социальной работы; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков, требующих особого 
педагогического внимания в каникулярное время; 

- организация занятости подростков девиантного поведения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- поиск современных форм благотворительной деятельности. 
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8. Принципами деятельности отряда «Тимуровское движение» являются: 

- преемственность традиций; 

- непрерывность и системность в деятельности движения; 

- независимость от политических партий; 

-самодеятельность участников движения в сочетании с педагогическим руководством. 

В интересах достижения целей и задач отряда «Тимуровское движение» может: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с различными инициативами по вопросам тимуровского движения; 

- привлекать на добровольных началах консультантов из числа работников государственных 
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных 
организаций. 

9. Организационная структура: 

- Лидер отряда, он же входит в состав совета обучающихся; 

- члены Совета актива (по одному представителю от класса). 

10. Сбор членов отряда «Тимуровское движение» проводится не реже 1 раза в четверть. 

11. Штаб отряда «Тимуровское движение»: 

- вырабатывает общие направления деятельности тимуровского движения; 

- вырабатывает позицию по текущим событиям; 

- готовит вопросы для обсуждения на школьном уровне; 

- подводит итоги деятельности отряда за учебный год; 

- рассматривает предложения по дальнейшему развитию тимуровского движения. 

12. Членами школьного штаба тимуровского движения автоматически являются учащиеся 5-9 
классов. 

13. Руководитель школьного штаба тимуровского движения: 

- проводит заседания штаба не реже 4-х раз в учебном году; 

- представляет на Сборе предложения по дальнейшему развитию тимуровского движения. 

3. Права и обязанности участников отряда «Тимуровское движение» 

14. Участниками отряда «Тимуровское движение» являются учащиеся 5-9 классов школы - члены 
Совета актива, педагог-организатор. 

15. Участники отряда «Тимуровское движение» имеют равные права и могут: 

- обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах, слетах по всем вопросам, касающимся 
деятельности школьного отряда «Тимуровское движение»; 



- пользоваться поддержкой и помощью Движения; 

- участвовать во всех направлениях работы отряда «Тимуровское движение». 

16. Участники отряда «Тимуровское движение» обязаны: 

- защищать интересы движения, заботиться об его авторитете; 

- выполнять решения штаба отряда. 

17. Участники отряда «Тимуровское движение» могут быть исключены из Движения за 
деятельность, противоречащую целям и задачам движения, а также за действия, 
дискредитирующие Движение. 

Исключение участников движения производится по решению штаба, большинством голосов от 
общего числа голосов, которыми обладают члены штаба. Решение об исключении может быть 
обжаловано на сборе, решение которого по данному вопросу является окончательным. 

4. Прекращение деятельности отряда «Тимуровское движение» 

18. Прекращение деятельности отряда осуществляется путем его реорганизации либо ликвидации 
по решению Сбора членов движения. 

 


