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1. Общие положения
1.1. Детская общественная организация«Тимуровское движение» (далее - Движение)

является  добровольным,  самостоятельным,  гуманистическим  общественным
объединением,  представляющим  интересы  своих  участников  -  членов  тимуровского
отряда.

1.2. Движение осуществляет свою деятельность на основе данного Положения  и  в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Конвенцией  о  правах  ребёнка,
федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и
от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений».

1.3. В рамках, установленных законодательством, Движение свободно в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

1.4. Деятельность организации является гласной, а информация о его учредительных
и программных документах - общедоступной.

2. Идея, задачи и принципы деятельности движения 
2.1.  Деятельность  организации является  составной частью социального движения,

представляющая  совместные  действия  детей  и  взрослых,  объединившихся  с  целью
накопления  социального  опыта,  формирования  ценностных  ориентаций  и
самореализации.

2.2.  Формирующей  идеей  Движения  является  патриотическое  воспитание,
формирование  активной  гражданской  позиции  юных  самарцев,  милосердническая
деятельность.

2.3. 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;
- поиск современных форм благотворительной деятельности.

2.4. Принципами деятельности Движения являются: 
- преемственность традиций; 
- непрерывность и системность в деятельности движения;
- независимость от политических партий; 
-самодеятельность участников движения в сочетании с педагогическим руководством;
- романтика, интерес и игра в жизни юных граждан.

2.5. В интересах достижения целей и задач Движение может: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с различными инициативами по вопросам тимуровского движения; 



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

2.6.  Высшим  руководящим  органом  является  Тимуровский  Сбор  активистов
Движения, который проводится не реже 1 раза в два года. 

2.7. Сбор заслушивает отчеты штаба тимуровского движения о проделанной работе,
рассматривает предложения по дальнейшему развитию Движения.

2.8.  В  период  между  сборами  руководящим  органом  Движения  является  Штаб
тимуровцев. Штаб вырабатывает общие направления деятельности и позицию Движения
по  текущим  событиям,  рассматривает  проекты,  готовит  вопросы  для  обсуждения  на
следующем сборе и подводит итоги деятельности за учебный год. Руководителем штаба
является педагогический работник ЦДОД.

3. Права и обязанности участников движения 
3.1. Участниками Движения являются воспитанники ЦДОД в возрасте 7-18 лет.
3.2. Участники Движения имеют равные права и могут:

-  обсуждать  и  вносить  предложения  на  собраниях,  сборах,  слетах  по  всем  вопросам,
касающимся деятельности Движения;
- пользоваться поддержкой и помощью Движения;
- участвовать во всех направлениях работы Движения.

3.3. Участники Движения обязаны: 
- защищать интересы Движения, заботиться об его авторитете;
-  выполнять решения руководящих органов Движения. 

3.4. Участники  Движения могут быть исключены из организации за деятельность,
противоречащую  целям  и  задачам  движения,  а  также  за  действия,  дискредитирующие
Движение.

3.5.  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 движения 
4.1. Прекращение деятельности Движения осуществляется путем его реорганизации

либо ликвидации по решению Сбора активистов.
4.2.  Правопреемника (либо правопреемников) в случае прекращения деятельности

Движения  определяет  Сбор  активистов  в  лице,  реализующем  цели,  предусмотренные
настоящим Положением о Движении.
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