
Приложение №1 

                                                                                                                                      к приказу НОЧУ ДПО  

                                                                                                                                        «Сочинский УСЦ» № 31 

                                                                                                                                     от «01» декабря 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О спортивном стрелковом клубе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Спортивный стрелковый клуб (далее по тексту Клуб) является 

структурным подразделением НОЧУ ДПО «Сочинский УСЦ» (далее по 

тексту Учреждение).  

Учреждение является некоммерческой организацией, реализующей 

образовательные программы, в соответствии с   Уставом Учреждения. 

1.2. Клуб подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

1.3. Клуб в своей работе руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом Учреждения и другими локальными актами Учреждения. 

1.4. Клуб не является обособленным подразделением Учреждения. 

1.5. Руководство Клубом осуществляет ответственное лицо из числа 

работников Учреждения, которое назначается на должность и освобождается 

от должности директором Учреждения. 

1.6.  В Клубе может быть сформирован Совет Клуба из наиболее активных 

его членов, изъявивших желание заниматься организационной работой в 

Клубе. Совет Клуба самостоятельно принимает решения по всем вопросам 

текущей деятельности и развития клуба, при этом принятые решения Совета 

Клуба носят рекомендательный характер для руководителя Клуба и 

директора Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Клуба является: 

- развитие и популяризация стрелкового спорта, как формы активного и 

безопасного досуга  граждан, развития условий, способствующих 

повышению стрелкового мастерства как профессионалов, чья деятельность 

связана с использованием огнестрельного оружия, так и граждан, 

стремящихся к повышению стрелковой культуры, а также с целью обучения 

безопасному владению оружием и навыкам самообороны; 

-  подготовка и проведение спортивных мероприятий по стрелковым видам 

спорта в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2.2. Основные задачи Клуба: 



- осуществление учебно-тренировочной, соревновательной, физкультурной и 

воспитательной деятельности, регулируемой Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- формирование предложений по распределению средств, предусмотренных 

на организацию спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

Клуба; 

- оказание методической и практической помощи членам Клуба в 

организации и проведении различных спортивных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий; 

- формирование сборных команд Учреждения и создание условий для их 

успешных выступлений на различных соревнованиях; 

- разработка положений и правил проведения турниров, соревнований и иных 

мероприятий; 

- привлечение к деятельности ведущих специалистов, в том числе 

международного уровня, с целью развития и популяризации стрелкового 

спорта. 

 

3. Функции клуба 

 

3.1. Для достижения цели и решения основных задач Клуб выполняет 

следующие функции: 

- организует и проводит оздоровительные и спортивные мероприятия, а 

также конференции, семинары, соревнования и иные мероприятия в рамках 

своей деятельности; 

- проводит образовательные и спортивные мероприятия по стрелковому 

спорту, прежде всего, по виду спорта «Практическая стрельба» (по 

методикам Общероссийской спортивной общественной организации 

«Федерация практической стрельбы России» (далее именуется - ОСОО 

ФПСР), включая мероприятия по детско-юношескому и молодежному видам 

стрелкового спорта; 

- проводит спортивную клубную работу и организацию досуга членов Клуба 

Учреждения; 

- в Клубе Учреждения из числа его членов могут действовать спортивные 

судьи, тренеры и инструкторы, деятельность которых определяется в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», уставами и другими документами общероссийских 

спортивных федераций (союзов) по стрелковым видам спорта. 

 

4. Права Клуба 

 

4.1.  Клуб Учреждения может иметь наименование, эмблему, вымпел и 

другую атрибутику, утверждённую руководителем Клуба. 

4.2.  Клуб имеет право: 



-в соответствии с действующими локальными нормативными актами 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим Учреждению спортивными 

сооружениями, инвентарём и оборудованием; 

- в установленном Учреждением порядке приобретать и выдавать членам 

спортивного клуба для пользования спортивный инвентарь и форму; 

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий использовать средства спонсоров; 

- осуществлять производственную, хозяйственную и иную приносящую 

доход деятельность от имени Учреждения. 

4.3. Права Клуба реализуются его руководителем.  

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Клуба 

 

5.1. Источниками финансирования клуба являются: 

- средства, выделяемые Учреждением на проведение спортивных 

мероприятий, а также конференций, семинаров, соревнований и иных 

мероприятий Клуба; 

- добровольных поступлений от физических и юридических лиц. 

5.2. Учреждение наделяет Клуб имуществом, находящимся на балансе 

Учреждения в т.ч. оборудование, оргтехнику и т.д. Имущество, переданное 

Клубу и приобретенное в результате хозяйственной деятельности Клуба, 

отражается на балансе Учреждения. 

5.3. В ходе проведения спортивных мероприятий Клуб использует 

соответствующие объекты Учреждения, а также оружие и патроны 

Учреждения. При проведении спортивных соревнований и тренировок также 

может использоваться оружие и патроны участников данных спортивных 

мероприятий, приглашенных Учреждением. 

5.3.  Клуб не вправе отчуждать, использовать не по назначению закрепленное 

за ним имущество. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за выполнение возложенных на Клуб задач и функций 

несет руководитель Клуба. 

6.2. В Клубе Учреждения используются нормы положенности оружием и 

патронами, а также правила их оборота, установленные для спортивных 

организаций в системе соответствующей общероссийской спортивной 

федерации (федераций, союзов) по стрелковому виду спорта. 

6.3. Клуб не отвечает по обязательствам своих Членов, равно как и Члены не 

отвечают по обязательствам Клуба.  

 

7. Члены Клуба. Их права и обязанности 

 

7.1.   Членами Клуба могут быть физические лица, являющиеся владельцами 

стрелкового оружия или имеющие намерение им владеть, которые 



поддерживают цели Клуба, регулярно принимают участие в мероприятиях 

Клуба, оказывают активную помощь его развитию и функционированию. 

7.2.  Клуб Учреждения может объединять  сотрудников (руководителей, 

преподавателей, других работников Учреждения), лиц, ранее прошедших 

обучение в Учреждении, занимающихся стрелковыми видами спорта и 

выступающих на спортивных соревнованиях, а также граждан, имеющих в 

личном пользовании оружие, зарегистрированное в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об оружии». 

7.3. Членство в Клубе осуществляется на основании личного письменного 

заявления вступающего или его законного представителя. 

7.4. Права члена Клуба: 

7.4.1. Пользоваться льготами и услугами, предоставляемыми членам Клуба. 

7.4.2.  Использовать тренировочную базу Клуба для совершенствования 

своих стрелковых навыков. 

7.4.3. Принимать участие в организации и проведении тренировочного 

процесса, а также клубных мероприятий. 

7.4.4.  Предлагать новые стрелковые методики. 

7.4.5. С согласия руководства Клуба представлять Клуб, в том числе на 

профессиональном уровне, на других спортивных мероприятиях, 

проводимых соответствующими общероссийскими, региональными и 

муниципальными спортивными федерациями по стрелковым видам спорта, 

иными спортивными организациями и клубами, а также организаторами 

соревнований по указанным видам спорта. При этом  члены Клуба под 

контролем его руководства  вправе использовать имущество Учреждения, 

при наличии соответствующего распоряжения (приказа) директора 

Учреждения о предоставлении такого имущества для участия в спортивных 

мероприятиях с назначением ответственных лиц, несущих  в т. ч. 

материальную ответственность. 

7.4.6. Выдвигать предложения по развитию и совершенствованию Клуба. 

7.4.7. Участвовать в заседаниях Совета Клуба. 

7.4.8. Получать необходимую информацию о мероприятиях, проводимых 

Клубом. 

7.4.9.  Выйти из состава членов Клуба, предварительно подав письменное 

заявление о выходе на имя руководителя Клуба. 

7.5. Обязанности члена Клуба:  

7.5.1. Соблюдать действующее законодательство РФ и нормы настоящего 

Положения, и другие акты, принятые органами управления Клуба. 

7.5.2. Выполнять решения руководителя Клуба. 

7.5.3. Соблюдать Регламент мероприятий, проводимых Клубом при 

непосредственном участии или в качестве зрителя. 

7.5.4. Участвовать в деятельности Клуба. 

7.5.5. Принимать участие в плановых собраниях членов Клуба, о месте и 

времени проведения которых, он был оповещен по телефону, электронной 

почте, через объявление на официальном сайте Учреждения. 



7.5.6. Правомерными способами пресекать действия, заведомо порочащие 

имидж Клуба, либо его членов и уведомлять руководство Клуба о таких 

действиях. 

7.5.7. Бережно относиться к имуществу Клуба. 

7.5.8. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима на 

стрелковом объекте. 

7.6. Членам клуба запрещается: 

7.6.1. Использование символики и имени Клуба без разрешения 

руководителя Клуба, а также в коммерческих целях. 

7.6.2. Совершение действий, которые могут принести ущерб Клубу, либо его 

членам. 

7.6.3. Выступать в средствах массовой информации, сети Интернет, давать 

какие-либо комментарии или высказывать свое мнение под видом мнения 

или официальной позиции Клуба без письменного согласия руководителя 

Клуба. 

7.7. Прекращение членства в Клубе. 

7.7.1. Член Клуба, нарушающий нормы настоящего Положения, 

неоднократно нарушивший Правила Клуба, решением руководителя Клуба 

может быть исключен из состава членов Клуба. 

7.7.2. В случае проявления неуважительного и неэтичного отношения к 

другим членам Клуба. 

7.7.3. Руководство Клубом имеет право исключить любого члена Клуба без 

объяснения ему причин исключения. 

 

 


