
Утверждаю: 

Директор ООО ССК Айтау 

Р.А. Айнутдинов           

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ АЙТАУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет членство физических лиц в Стрелковом Клубе Айтау (далее 

Стрелковый Клуб), а также виды, порядок и периодичность уплаты членских взносов. Данное Положение 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктом 3.2. Устава ООО ССК Айтау и 

регулирует деятельность Стрелкового Клуба, созданного для граждан и юридических лиц интересующихся 

спортивной стрельбой. 

2. ЧЛЕНСТВО В СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ  

2.1. Членами Стрелкового Клуба могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие следующим 

требованиям: 

- достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

- имеющие медицинское заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием или 

разрешение на хранение, хранение и ношение гражданского оружия; 

- для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников государственных 

военизированных организаций – наличие права на ношение и хранение табельного огнестрельного оружия; 

- успешно окончившие Вводный курс первоначального обучения навыкам безопасного обращения с оружием 

на основе утвержденной Программы под руководством сертифицированного инструктора ООО ССК Айтау.  

2.2. Членами Стрелкового Клуба не могут являться лица, круг которых определен действующим 

законодательством Российской Федерации или актами самого Стрелкового клуба. 

В частности, членами Спортивно-стрелкового клуба не могут быть: 

-лица, судимые за умышленные преступления; 

-лица, находящиеся в общероссийском или международном розыске; 

-лица, обвиняемые в совершении преступлений насильственного характера либо тяжких или особо тяжких 

преступлений; 

-лица, когда-либо осужденные за преступления террористической направленности либо тяжкие или особо 

тяжкие насильственные преступления, даже при условии, что данная судимость снята или погашена; 

-лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, включенные в перечень организаций и физических лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 

6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

-лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях 

содержатся признаки экстремистской деятельности;  

-лица, признанные судом недееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. 

2.3. Условия приема в члены Стрелкового клуба. 

2.3.1. Членство в Стрелковом Клубе является добровольным. 

2.3.2. Прием граждан в члены Спортивно-стрелкового клуба осуществляется решением директора ООО ССК 

Айтау. 

2.3.3. Все члены Стрелкового Клуба пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

2.3.4. Права члена Стрелкового Клуба возникают с момента принятия решения о вступлении его в Стрелковый 

Клуб и уплаты ежегодного взноса. 

2.4.  Порядок приема и учета членов Стрелкового клуба. 

2.4.1. Гражданин, желающий вступить в члены Стрелкового Клуба (далее – Кандидат), обязан пройти Вводный 

курс по утвержденной программе, включающей теорию и практику по безопасному обращению с оружием с 

одним из видов огнестрельного оружия: пистолет, ружьё или карабин. 

2.4.2. Проводить Вводный курс имеет право только сертифицированный спортивный инструктор ООО ССК 

Айтау или сертифицированный инструктор Федерации практической стрельбы России. 

2.4.3. После успешного прохождения Вводного курса Кандидат подписывает Заявление о вступлении в члены 

Стрелкового клуба установленного образца и предоставляет оригиналы и один экземпляр копии паспорта 

гражданина Российской Федерации и документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения. Копии 

указанных документов не возвращаются. 

2.4.4. Директор ССК обязан отказать Претенденту во вступлении, если он не прошел Вводный курс обучения, 

либо после его прохождения не сдал квалификационный экзамен, а также если предусмотренные предыдущим 

подпунктом документы не представлены или их подлинность вызывает обоснованные сомнения. 
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2.4.5. Содержание Вводного курса, его программа, сроки и методика проведения утверждаются директором 

ООО ССК Айтау. Вводный курс составляется на основании утвержденной Программы изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием для граждан 

Российской Федерации, впервые приобретающие оружие для занятий видом спорта «практическая стрельба» 

(код вида спорта 1190001411Я). 

2.4.6. Инструктор обязан прекратить обучение и отстранить от прохождения учебного занятия при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:  

-кандидат демонстрирует систематическое пренебрежение мерами безопасности, создавая угрозу 

безопасности других курсантов, инструкторов и третьих лиц;  

-кандидат систематически не выполняет команды инструктора; 

-инструктор обоснованно полагает, что имеются иные веские причины, связанные с личностью Кандидата, не 

позволяющие ему в дальнейшем обучаться приемам и техникам Практической стрельбы. 

2.4.7. Кандидату, отстранённому от прохождения Вводного курса по причинам, указанным в пункте 2.4.6. 

настоящего Положения, денежные средства, в размере его стоимости не возвращаются. 

2.4.8. Членский взнос должен уплачиваться Членом клуба при вступлении в Стрелковый клуб в размере 

годовой оплаты. 

2.4.9. Размер ежегодного членского вноса определяется директором ООО ССК Айтау для каждого Кандидата 

индивидуально.  

2.4.10. Учет членов Стрелкового Клуба организует директор ООО ССК Айтау. 

2.5. Прекращение членства в Спортивно-стрелковом клубе. 

2.5.1. Член Стрелкового Клуба прекращает свое членство в Спортивно-стрелковом клубе по собственному 

желанию, путем подачи заявления на имя директора ООО ССК Айтау. 

2.5.2. Член Стрелкового Клуба считается выбывшим с момента подачи заявления, либо с даты, указанной в 

этом заявлении. 

2.5.3. Членство в Стрелковом Клубе прекращается, в случае неуплаты ежегодного членского взноса. 

2.5.4. Исключение из Стрелкового Клуба возможно при возникновении оснований, в силу которых лицо не 

может быть членом Стрелкового клуба (п. 2.2 настоящего Положения); 

2.5.5 Член Стрелкового Клуба исключается из клуба в случае вступление в законную силу судебного акта, 

которым лицу запрещена деятельность, связанная с оружием; 

2.5.6 Член Стрелкового Клуба исключается из клуба в случае нарушения своих обязанностей, указанных в 

п.2.7 настоящего Положения. 

2.5.7 Повторное принятие исключенных из 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-стрелкового клуба имеют право: 

-от имени клуба участвовать в официальных матчах по виду спорта «практическая стрельба» на территории 

России и за её пределами, в соответствии с правилами данного вида спорта, в том числе и в команде 

Стрелкового Клуба; 

-участвовать в клубных акциях (скидки на услуги, соревнования и различные мероприятия клуба и т.д.) и в 

программах лояльности проводимых ООО ССК Айтау;  

-пользоваться установленными скидками для членов Стрелкового Клуба;  

-закрепить за собой определенный экземпляр спортивного оружия;  

-вносить предложения, касающиеся деятельности Стрелкового Клуба, участвовать в их обсуждении и 

реализации; 

-выйти из членов Спортивно-стрелкового клуба по своему желанию. 

2.7. Члены Стрелкового Клуба обязаны:  

-своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размере, установленном Положением «О членстве в 

Стрелковом Клубе Айтау;  

-выполнять решения руководства Стрелкового Клуба;  

-соблюдать настоящее Положения и иные нормативные документы по Стрелкового Клуба;  

- не совершать действий (бездействия), нарушающих этику спортивных и товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Стрелковому клубу;   

-при участии в спортивных соревнованиях, быть в одежде или в форме с символикой ООО ССК Айтау;  

-воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам Стрелкового Клуба. 

3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ 

3.1. Ассоциированными членами могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, 

разделяющие цели и идеи Стрелкового Клуба, прошедшие курс первоначального обучения навыкам 

безопасного обращения с пневматическим оружием, на основе утвержденной Программы обучения. 

3.2. Ассоциированными членами не могут быть лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения. 



3.3. Прием в ассоциированные члены Спортивно-стрелкового клуба осуществляется решением директора 

ООО ССК Айтау. 

3.4. Ассоциированные члены имеют право пользоваться установленными скидками для членов Стрелкового 

Клуба 

3.5. Ассоциированные члены обязаны уплачивать взносы в Стрелковый клуб в размере и порядке, 

предусмотренном для членов Стрелкового Клуба, а также нести иные обязанности, предусмотренные пунктом 

2.7 настоящего Положения.   

3.6. Ассоциированный член может прекратить свой статус или утратить свой статус, как и член Спортивно-

стрелкового клуба, в соответствии с пунктом 2.5. 

3.7. Ассоциированные члены могут стать членами Стрелкового клуба в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения. 

4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 

4.1. Вступительным членским взносом считается первый ежегодный взнос, уплачиваемый при вступлении в 

члены Стрелкового Клуба.   

4.2. Взнос для продления членства уплачивается Членом Стрелкового Клуба не позднее 1 марта текущего 

года.  

4.3. Размер членских и иных взносов определяется решением директора ООО ССК Айтау.  

4.4. Физические лица и юридические лица - общественные объединения имеют право по собственному 

усмотрению осуществлять оплату различных взносов и пожертвований в адрес Стрелкового клуба, в том числе 

в виде благотворительных взносов.  

4.5. Члены Стрелкового Клуба, добровольно вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членского или иных взносов, возмещения им иных 

расходов, связанных с членством в Спортивно-стрелковом клубе.   

4.6. Финансовые поступления от членов Стрелкового клуба используются ООО ССК Айтау для реализации 

основных направлений деятельности Стрелкового Клуба, развития материально-технической базы, 

содержания его исполнительных органов, поддержку его членов, и иные цели, не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 

5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ  

5.1. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских и других противоправных акций, сохранности оружия, патронов и материальных ценностей 

на стрелковом объекте ООО ССК Айтау введен пропускной режим. 

5.2. Членский пропуск (клубная карта) - это документ удостоверяющий личность и дающий право входа 

членам Стрелкового клуба на территорию, где установлен пропускной режим. Членский пропуск выдается 

администрацией ООО ССК Айтау после вступления стрелка в Стрелковый Клуб с оформлением всех 

установленных документов в ООО ССК Айтау. 

5.3. Пропускной режим осуществляется через КПП ООО ССК Айтау. Требования администрации ООО ССК 

Айтау по осуществлению пропускного режима, предусмотренные Инструкцией по пропускному и 

внутриобъектовому режиму, являются обязательными для исполнения всеми лицами, находящимися на 

территории ООО ССК Айтау. 

5.4. Порядок осуществления пропускного режима определены Инструкцией, утверждены приказом 

руководителя объекта и согласованы с Федеральным органом исполнительной власти (Росгвардия РФ). 

5.5. Члены Стрелкового Клуба Айтау, допустившие утерю пропуска, обязаны немедленно сообщить об этом 

администрации ООО ССК Айтау любым доступным способом. 

5.6. Лица, прибывшие на стрелковый объект ООО ССК Айтау с личным или служебным оружием и патронами, 

обязаны сообщить об этом администрации ООО ССК Айтау, представить документ, удостоверяющий 

личность, и соответствующие разрешительные документы.  

6. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК 

6.1. Установление времени спортивных тренировок осуществляется администрацией ООО ССК Айтау в 

пределах времени работы стрелкового объекта. 

6.2. Время работы Стрелкового Клуба устанавливается с 11ч : 00м до 17ч : 00м на период Март – Октябрь 

ежедневно. В остальные месяцы календарного года Ноябрь – Февраль в зависимости от дневной 

освещенности и температурного режима окружающей среды, но в любом случае не ниже + 3 градусов по 

Цельсию. Пропуск на территорию ООО ССК Айтау заканчивается в 16 ч : 00 м ежедневно.  

6.3. Время и возможность проведения занятий согласовывается с администрацией стрельбы (лица, 

назначенные приказом) ООО ССК Айтау отдельно, исходя из загруженности стрелкового объекта. 

Минимальное гарантированное количество посещений для тренировок 8 (восемь) посещений в месяц.   

 

 


