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ПОЛОЖЕНИЕ 
о тимуровской команде «Новые тимуровцы»

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской

1.Общие положения

1.1.Школьная тимуровская команда является добровольной, самостоятель
ной организацией детей ГКОУ КК школы -  интерната станицы Ленинград
ской.
1.2. В своей деятельности тимуровская команда руководствуется Уставом 
ГКОУ КК школы - интерната, пользуется правами и несёт обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для обществен
ных организаций.
1.3.В рамках, установленных законодательством, команда свободна в опре
делении своей внутренней структуры, форм и методов деятельности.
1.4.Деятельность команды является гласной, а информация о её учредитель
ных и программных материалах -  общедоступной.
1.5.Команда имеет свою символику и атрибутику: девиз, эмблему, законы, 
галстук. ( Приложение).

2.Цели и задачи

2.1. Цель деятельности тимуровской команды -  ведение духовно - 
нравственной и патриотической работы с несовершеннолетними, формиро
вание позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
2.2.Для достижения цели команда ставит перед собой следующие задачи:
- способствовать нравственному и духовному становлению личности детей и 
подростков;
- формировать социальный опыт детей;
- организовывать работу по привлечению общественного внимания 
к проблемам пожилых и нуждающихся в помощи людей;
- формировать у подростков внимательность, скромность, предупредитель
ность и осознанность собственной полезности.
2.3. Основное направление работы: помощь ветеранам и пожилым людям 
Ленинградского сельского поселения.

3. Права и обязанности членов команды

3.1. Членами тимуровской команды являются обучающиеся школы, добро
вольно пожелавшие вступить в её ряды;
3.2. Члены тимуровской команды имеют право: вносить предложения по 
планированию деятельности команды; обращаться в администрацию школы 
по вопросам организации их деятельности;
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3.3. Члены команды обязаны: соблюдать законы команды, знать девиз, но
сить галстук, участвовать в деятельности команды, заботиться об авторитете 
команды, отстаивать её права.

4. Состав и структура тимуровской команды

4.1 Прием учащихся в команду осуществляется с 12 лет;
4.2 Тимуровская команда состоит не менее чем из 10 человек;
4.3. Педагогическое руководство командой осуществляется педагогом из 
числа работников школы-интерната;

5. Документация тимуровского отряда

5.1. Положение о тимуровской команде «Новые тимуровцы» государствен
ного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края спе
циальной (коррекционной) школы -  интерната
ст-цы Ленинградской Краснодарского края
5.2. План работы тимуровской команды.
5.3. Дневник тимуровской команды «Новые тимуровцы».
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Законы тимуровской команды:
-Закон точности (закон «ноль-ноль»): все дела начинать вовремя, не опаз
дывать.
- Закон равенства: все идеи равны, будь они предложены директором, клас
сным руководителем, бригадиром, командиром или ребёнком.
-Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим 
тебя людям.
-Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернётся к тебе.
-Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окру
жающим людям; помни об их интересах, потребностях, нуждах.
-Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у ко
торых слёзы на глазах. Не забывай их.
-Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое досто
инство других людей.
-Закон старости: помни, старость уважается у всех народов. Будь цивилизо
ван.
-Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою 
свободу, не забывай о свободе ближнего.
-Закон чести: вспоминай о физической силе только наедине с собой; помни 
о духовной силе, благородстве, долге, достоинстве.

Девиз: « Больше дела, меньше слов!»
Галстук -  синего цвета - символ благородства, мира, свободы.
Эмблема
Желтый цвет -  цвет добра, тепла, радости.
Синий цвет -  цвет надежды, мира, благородства, свободы.
Белый кораблик, бегущий по волнам -  дети чистые сердцем и душой, стре
мящиеся прийти на помощь нуждающимся людям.

Приложение
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