- осуществлять тимуровскую деятельность.
3. Права и обязанности членов (участников) отряда
3.1. Члены (участники) 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 (участники) отряда обязаны:
- соблюдать законы отряда,
- участвовать в деятельности отряда,
- заботиться об авторитете отряда, отстаивать его права,
- выполнять решения органов самоуправления отряда.
3.3. Члены (участники) 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.
3.4. Исключение из членов отряда принимается советом отряда простым
большинством голосов. Решение об исключении может быть обжаловано на
сборе отряда, решение которого является окончательным.
4. Законы разновозрастного тимуровского отряда
4.1. Закон точности: все дела начинать вовремя, не опаздывать.
4.2. Закон поднятой руки: если человек поднял руку, значит, ему есть что
сказать.
4.3. Закон равенства: все идеи равны, будь они предложены директором,
классным руководителем, бригадиром, командиром или ребёнком.
4.4. Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим
тебя людям.
4.5. Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе.
4.6. Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к
окружающим людям; помни об их интересах, потребностях, нуждах.
4.7. Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у
которых слёзы на глазах. Не забывай их.
4.8. Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём
народе и своей истории.
4.9. Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое
достоинство других людей.
4.10. Закон старости: помни, старость уважается у всех народов. Будь
цивилизован.
4.11. Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою
свободу, не забывай о свободе ближнего.
4.12. Закон чести: вспоминай о физической силе только наедине с собой; помни
о духовной силе, благородстве, долге, достоинстве.

5. Структура отряда
5.1. Отряд создается из учащихся 5-6 классов.
5.2. Высшим органом отряда является сбор, который проводится один раз в
учебную четверть. На сборе принимается план работы, решаются вопросы
деятельности, определяются поручения, выдвигаются и принимаются
кандидатуры командиров.
5.3. В период между сборами деятельностью отряда руководит совет отряда,
который собирается не реже одного раза в месяц, распределяет обязанности
членов отряда.
6. Приём в члены отряда
6.1. Прием в отряд осуществляется с 11 лет.
6.2. Ритуал приёма проводится на торжественной линейке.
6.3. Координаторами команд являются куратор отряда, назначаемый приказом
директора школы.
6.4. Вступающие в отряд дают обещание: «Я,…, вступая в тимуровский отряд,
обещаю: быть честным и справедливым человеком, оказывать помощь
нуждающимся в ней, работать на благо моей станы, района, края, моей Родины,
быть её достойным гражданином».
7. Формы работы отряда
7.1. КТД, тимуровские операции, тимуровские акции, трудовые дела, шефство.
8. Кодекс отряда
8.1. Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь.
8.2. Живи для улыбки других.
8.3. Красота, но без прикрас и добро не напоказ - вот что дорого для нас.
8.4. Помогай и защищай нуждающегося в помощи;
8.5. Думать коллективно - работать оперативно,
8.6. Спорить доказательно для всех обязательно.
9.Кодекс отряда
9.1.Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь;
9.2. Живи для улыбки других;
9.3. Красота, но без прикрас и добро не напоказ - вот что дорого для нас;
9.4. Помогай и защищай нуждающегося в помощи;
9.5. Думать коллективно - работать оперативно;
9.6. Спорить доказательно для всех обязательно.
10. Зоны тимуровской заботы
10.1. Дошкольная группа детского сада.
10.2. Труженики тыла.
10.3. Одинокие пенсионеры.

10.4. Престарелые люди с ограниченными возможностями.
10.5. Парковые зоны на территории села.
10.6. Уход за памятниками.
11. Поощрения и наказания
11.1.Член тимуровского отряда поощряется за:
- общественную работу;
- трудолюбие и отвагу.
11.2. Вид поощрения и порядок их присуждения определяется на общем собрании
тимуровского отряда (награждение грамотой, благодарностью).
11.3. Член тимуровского отряда может быть наказан за нарушение положения.
11.4. К члену тимуровского отряда могут быть применены следующие меры:
- выговор или замечание;
- лишение права участвовать в общих делах.
12. Педагогическое руководство
12.1. Педагогическое руководство отрядом осуществляется ответственным за
тимуровское движение педагогом, назначенным приказом директора Школы.
13. Порядок прекращения деятельности отряда
13.1. Прекращение деятельности отряда осуществляется путём его реорганизации
или ликвидации. Решение об этом принимается простым большинством голосов
членов отряда, участвующих в работе сбора.

