
Положение 

о членстве в Спортивном клубе «Алтайский стрелок» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет членство физических лиц в Спортивном 

клубе «Алтайский стрелок» (далее Спортивный клуб), являющегося структурным 

подразделением Общества с ограниченной «Стрелково-стендовый комплекс «Алтайский 

стрелок (далее по тексту Организация). 

 

II. Членство в Спортивном клубе 

2.1. Членами Спортивного клуба могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

2.2. Членами Спортивного клуба не могут являться лица: 

 имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия; 

 лица, признанные судом недееспособными в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. 

2.3. Условия приема в члены Спортивно-стрелкового клуба. 

2.3.1. Членство в Спортивно-стрелковом клубе является добровольным. 

2.3.2. Прием граждан в члены Спортивно-стрелкового клуба осуществляется 

решением директора Организации. 

2.3.3. Все члены Спортивно клуба пользуются равными правами и несут равные 

обязанности.  

2.3.4. Права члена Спортивно клуба возникают с момента принятия решения о 

вступлении его в Спортивно клуб. 

2.4. Порядок приема и учета членов Спортивно-стрелкового клуба.  

2.4.1. Гражданин, желающий вступить в члены Спортивно-стрелкового клуба (далее 

– Кандидат), подает Заявление о вступлении в члены Спортивно-стрелкового клуба 

установленного образца и один экземпляр копии паспорта гражданина Российской 

Федерации или иного документа удостоверяющего личность.  

2.4.2. После подачи заявления Кандидат обязан, ознакомится с порядком 

предоставления услуг клубом по спортивной подготовке по виду спорта «Практическая 

стрельба», а также оплатить и пройти  

2.4.3. Оплатить и пройти одно учебное занятие (тренировку), в том числе 

включающее в себя инструктаж по безопасному обращению с оружием. 

2.5. Порядок отстранения учебное занятие (тренировку): 

2.4.6. тренеров - инструкторов Исполнителя имеет право отстранить члена клуба от 

прохождения учебного занятия при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

 член клуба демонстрирует систематическое пренебрежение, мерами 

безопасности, создавая угрозу безопасности других членов, инструкторов и третьих лиц; 

 член клуба систематически не выполняет команды инструктора; 

 член клуба находится в состоянии опьянения. 

2.6. Прекращение членства в Спортивно клубе. 

2.6.1. Член Спортивно клуба прекращает свое членство в Спортивно-стрелковом 

клубе по собственному желанию, путем подачи заявления на имя директора Организации. 

2.6.2. Член Спортивно клуба считается выбывшим с момента подачи заявления, либо 

с даты, указанной в этом заявлении. 

2.6.3. Член Спортивно-стрелкового клуба исключается из клуба в случае 

отстранения их от занятий на основании п. 2.4.6. 

2.6.4. Член Спортивно-стрелкового клуба исключается из клуба в случае нарушения 

своих обязанностей указанных в п.2.7 настоящего Положения. 



2.6.5. Член Спортивно-стрелкового клуба исключается из Спортивно-стрелкового 

клуба в случае возникновения оснований, в силу которых лицо не может быть членом 

Спортивно-стрелкового клуба (п. 2.2 настоящего Положения); 

2.6.7. Повторное принятие исключенных из Спортивно-стрелкового клуба членов 

допускается при условии потери всех льгот и скидок накопленных за прошлый период 

членства и отсутствия задолженности в прошлом периоде, а также с уплатой полной 

суммы (100%) ежегодного членского взноса, не зависимо от даты повторного вступления. 

2.6. Члены Спортивно клуба имеют право: 

 от имени клуба участвовать в официальных матчах по виду спорта 

«практическая стрельба» на территории России и за еѐ пределами, в соответствии с 

правилами данного вида спорта, в том числе и в команде клуба; 

 участвовать в клубных акциях (скидки на услуги, соревнования и различные 

мероприятия клуба и т .д.) и в программах лояльности проводимых Организацией; 

 закрепить за собой определенный экземпляр спортивного оружия; 

 получать информацию о деятельности Спортивно-стрелкового клуба; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Спортивно-стрелкового 

клуба, участвовать в их обсуждении и реализации; 

 выйти из членов Спортивно-стрелкового клуба по своему желанию. 

2.7. Члены Спортивно клуба обязаны: 

 выполнять решения руководства Организации; 

 соблюдать настоящее Положения и иные нормативные документы 

Спортивного клуба;  

 не совершать действий (бездействия), нарушающих этику спортивных и 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или 

материальный ущерб Спортивно клубу; 

 при участии в спортивных соревнованиях второго уровня и выше, быть в 

одежде или в форме с символикой Спортивно клубу и спонсоров Спортивного клуба; 

 при организации командных соревнований входить в состав команды (команд) 

Спортивно клубу, а при желании войти в команду другого клуба или сборную команду — 

только при согласовании с директором Организации; 

 воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам 

Спортивного клуба; 

 своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размере, установленном 

настоящим положением.  

 

III. Пропускной режим 

3.1. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских и других противоправных акций, сохранности оружия, 

патронов и материальных ценностей на стрелковых объектах Организации введен 

пропускной режим. 

3.2. При посещении стрелковых объектов Организации член клуба обязан иметь при 

себе документ удостоверяющий личность, а при посещении стрелковых объектов 

Организации со своим оружием и патронами соответствующие разрешительные 

документы. 

3.3. Пропускной режим осуществляет сотрудниками охраны, осуществляющий 

охрану стрелкового объекта Организации. Требования сотрудника охраны 

осуществляющего пропускной режим, предусмотренные Инструкцией по пропускному и 

внутри объектовому режиму, являются обязательными для исполнения всеми лицами, 

находящимися на территории стрелкового объекта. 

3.4. Обязанности сотрудников охраны и порядок осуществления им пропускного 

режима определены Инструкцией, утверждены приказом руководителя Организации и 



согласованы с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия. 

3.5. Сотрудник охраны, осуществляющий пропускной режим имеет право осмотра 

посетителей, осмотра находящихся при них вещей, в том числе с применением ручного 

металлодетектора. При входе (выходе) на объект (с объекта) в случае обнаружения у 

посетителя огнестрельного оружия, специальных средств и (или) других запрещенных для 

хранения и ношения без специального на то разрешения предметов, либо в случае 

нарушения лицами общественного порядка, сотрудник охраны задерживает их и 

незамедлительно передают сотрудникам органов внутренних дел в порядке 

предусмотренном нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

сотрудников охраны.  

3.6. Граждане и представители (работники) юридических лиц, прибывшие на 

стрелковый объект с личным оружием и патронами, обязаны сообщить об этом 

сотруднику охраны, представить документ, удостоверяющий личность, и 

соответствующие разрешительные документы. 

3.7. Запрещается допуск на территорию стрелкового объекта Организации лиц 

находящихся в состоянии опьянения. 


