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1 1оло>кегтие () тимур()вс!{0м /1|]и}!{е1|11и

!. Фбшиепо.1о',ь'ен!|я.

1 .1. '[ имуровский отр'1д (далее (отря,:1))) является добровольной. самостоятельной.

[0\,1одеяте,.гьной. гу1\1анис'1'ическс'тй с::бществегтной органи:3ацией детей и взросль]х при

мАоу сош ф57 т'. }лан-!дэ. представ'пяющей и защищагошей интересь1 и права своих

членов. с ярко 1]ь1ра){{е!1ной социальнсэ :зт-та'тчимой и ,!и!{г!0стно ориентированной

направлен н ость}о с всэе й м г{ о го 1; ро (} и"п ьн о йт деятел ь Р1 ос'ги.

1.2. в своей деяте'пьг!ости ()тряд р\'ководс1'вуется }статвопц мА()у со11"1 ш57. поль:]уется

правами и несёт с':бязангтс':сти. пред\с1\,|0 греннь!е з!1}(()н()]1а1те.11ь€тБФ1\4 Российской

Федерации для общес'гвеннь]х организаци!!.

1.3. в ра\,|ках. устан()в'пеннь{х ]аконода]те-:}ьство\'1. о1_ряд свс:бо.1ен в ог!ределении своей

вн},тренней стру'тст1'рьг. (;сэрп'т !1 :т!етодов :'(еятельР{0сти.

1.,+. /{еятельность о-гряда'} яг]ляется гл:тснс'';г]" а иг"т(-:с:рш'::тшг:я о её у!{редительнь1х и

програ\,1мнь1х материа:1:1х обцедосг: :::тстй.

2. |[ели [{ задачи.

д

г.

2.1 . 1{ель отряда вос|1и1'.1ние у детег1 !'отовг1ости

спосс:бности на п()льз\' Ро,:{р':не. лгодя\,1. своей ссьтьс. ссбе.
раскрь1тг и г]рименить свс)и

2.2. )!ля дости}1(ения це"пи от1]яд ставит перед сс'тбс::й следук)щие 3ада1{и:

сг|осооствовать нравствен но\4 у

форшт ировать со | |и :т' 1 ьн ьт г'| с'; п ьгт

-организовь]вать ра1!-)оту 11о привлеченик)

по}1(и'1ь!х и ну)1{да!о11(!1хся в пош1о[|{и ';:к':дей:

и духовг!0\1)' стан0в]1ени!о :1с1еи и подростк0в:

ле т ей.

- осу1цествлять вз;:1!1\1(),цеиствие с {'осу,царствен|^| ь1]\,1и и др}гиш{и с0циа]1ьнь1ми институ1'ами

общества.

обшественгтого []нимания к проблемам



- осуществлять волонтерску}о деятельность.

2.3. Фтрял вправе: (вободно распространять инс!ормашик_; о своей деятельности.
вь{ступать с инициат}.1вами по вопросам о!(а1зания помощи }{\')1(да1ощимся. привлекать на

добровольньтх началах }1 в установлен н0\4 закон(')дательством порядке средства

государственнь1х организаций. унре:кдени[г. ве;(омств. местнь!х органов самоуправления.

общественньтх объединений. коммерческих органи:заший. отдельнь]х гра}1{дан.

осуществлять благогвор!{тельну}о деяте']ьность: концерть]. тр!'довь]е рейльт и любукэ

другук) деятельнос'гь. не зпт:решён ную лейству1ощим']ако1'1о:!а|с.1ьство\,1 .

3. [!рава и обязанности [{ленов отряд,т.

3.1. 9лень1 отряда имек)т равнь1е г!рава: обс1,>тслать и вносить предло}кения на собраниях'

сборах; вь1двигать кандидатурьт. избирать и бьтть избраннь|м: представлять интересь{

отряда, свободно вь1ходить из с0става отряда.

3.2' 9лень{ отряда сэбязань: : соблюдать законь! 0тряда" уч!1ствовать в деяте'цьност'1 отряда.

заботиться об авт0ритете отряда. о1'ста}1вать его права" вь1полнять ре|пения органов

самоуправления отряда.

3'3. 3аконами отряда 
'{ 

вляк')тся:

- закон точности (зат<он <<ноль-ноль>>)

- закон поднятой рт'ки

- закон чистоть1

- закон равенства

- закон правдь1

- закон лобра

- закон заботь:

- закон милосердия

- закон памяти

- закон ува)|(ения

- закон стар0сти

- закон свободь:

- закон чести

4. (трукт1,ра и органь! самоуправ.пен|{я отряда.

4.1 Фтрял делится на бригадьт



4.2 Бьтсгшип'1 органо\'1 само\1правлен!-.{я отр'1да яв-цяегся сбор. которьтй прово дится один раз
в унебнуго четверть. }'{а сборе г|рин}.{мает'ся 1!"|1ан работь;. ре|11а1отся вопрось1 деяте'|ьности.
вь]двигак')тся и приним1ак]',гся кандидатурь! к0мандиров"

4'3 в период ме)кду сборами деятельнос1'ью отряда руководит совет отряда. которьлй
собирается не ре)ке одного раза в месяц.

5. |[едагогическоеруководство.

[1едагогическое

вос пт.ттател ьной
совещательного

руководств() отряд0\1 ос\,ш1ест!]ляе]-ся ']а1мес1.ителем дире1(тора по
работе }4 класс}!ь1\4и р\'ко!]0дите;!ям}.1. которь!е обладатют правом

голоса1 на сборе.

6. |!орядок прекрап]ения деяте.:1ьн0ст.и о'|.ряд'|.

[ [рекрашентае деяте_1ьн()с ги (_)тряда1 ос\'щсс1 в-:1яе1ся т:,т': ёш: сго реорганизации или
ликв!'{да]ции. Регпенг'те с''тб э1с)\{ п1]и}]}'1\|[1стся прос!'ь!['1 больш.1инс";вом 1.0л0сов членов
отряда. участв}'гош1их в р;тбо ге сбора.


