
 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный добровольческий (тимуровский) отряд (далее отряд) является 
добровольной, самостоятельной организацией детей при МБОУ Школа №139 г. 
о. Самара. 
1.2. В своей деятельности отряд руководствуется Уставом МБОУ Школа №139 
г. о. Самара пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для общественных организаций. 
1.3.В рамках, установленных законодательством, отряд свободен в определении 
своей внутренней структуры, форм и методов деятельности. 
1.4.Деятельность отряда является гласной, а информация о её учредительных и 
программных материалах - общедоступной. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель отряда - ведение патриотической работы с несовершеннолетними и 
оказание помощи ветеранам и пожилым людям микрорайона. 

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

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
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просвещения, духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан 

2.3. Основное направление работы: помощь ветеранам и пожилым людям, социально 

полезная деятельность на территории микрорайона. 

3. Права и обязанности членов отряда 

3.1. Членами тимуровского отряда являются обучающиеся школы, добровольно 

пожелавшие вступить в отряд; 

3.2. Члены тимуровского отряда имеют право: вносить предложения по 

планированию деятельности отряда; обращаться в администрацию школы по 

вопросам деятельности отряда; 

3.3. Члены отряда обязаны: участвовать в деятельности отряда, заботиться об 

авторитете отряда, отстаивать его права, выполнять решения органов самоуправления 

отряда. 

3.4. Тимуровец (волонтер) имеет право: 

1) осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством 

организатора добровольческой (тимуровской) деятельности, в составе отряда; 

2) получать от организатора добровольческой (тимуровской) деятельности, 

тимуровского отряда информацию о целях, задачах и содержании 

осуществляемой им добровольческой деятельности, а также информацию об 

организаторе добровольческой (тимуровской) деятельности, тимуровского 

отряда; 

3) получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 



Российской Федерации или договором, заключенным с организатором 

тимуровского отряда: поддержку в форме предоставления ему питания, 

форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места 

назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование добровольца (тимуровца) либо на страхование его жизни или 

здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (тимуровцем) 

расходов на приобретение указанных товаров или услуг; психологическую 

помощь, содействие в психологической реабилитации; 

4) получать от организатора добровольческой (тимуровской) деятельности, 

добровольческой (тимуровской) организации информационную, 

консультационную и методическую поддержку в объемах и формах, которые 

установлены указанными организациями; 

5) получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в 

рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ. 

4. Состав и структура тимуровского отряда 

4.1. Отряд состоит не менее чем из 10 человек; 

4.2. Структура тимуровского отряда: общее собрание, председатель; 

4.3. . Приём в члены отряда: прием в отряд осуществляется с 9 лет; 

4.4. . Педагогическое руководство отрядом осуществляется руководителем отряда из 

числа педагогических работников. 

5. Документация тимуровского отряда 

5.1. Положение; 

5.2. План работы отряда. 
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