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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В структурном подразделении «Стрелковый клуб»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о членстве в стрелковом клубе (далее - Клуб) разработано в соответствии
с положением и законодательством Российской Федерации.
Положение регулирует порядок вступления в Клуб и исключения из него физических
лиц, порядок документального оформления членства в Клубе, определяет порядок
уплаты членских взносов, а также устанавливает права и обязанности членов Клуба.
1.2. Клуб открыт для вступления новых членов при соблюдении ими всех условий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и настоящим Положением.
1.3. Членами Клуба являются физические лица, выполняющие положения Клуба и
настоящего Положения.
1.4. Учреждается особая категория членов Клуба: Почетные члены клуба. Почетными
членами Клуба могут быть физические лица, внесшие выдающийся вклад в развитие
стрелкового спорта.
Права и обязанности Почетных членов клуба, порядок наделения статусом Почетного
члена Клуба, а также иные вопросы, касающиеся данной категории членов Клуба,
утверждаются Советом Клуба.
1.5. Условиями вступления в состав членов Клуба являются:
- приверженность идеям и целям Клуба,
- готовность способствовать реализации программ Клуба, активно участвовать в
деятельности Клуба,
- уплата членского взноса.
Порядок оформления рекомендаций и иные вопросы, не урегулированные настоящим
Положением, утверждаются Советом Клуба.
1.6. Включение в состав членов Клуба осуществляется исключительно на добровольной
основе.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ
2.1. Членами клуба могут быть полностью дееспособные граждане РФ и дети старше 12
лет с письменного согласия родителей.
2.2. Для зачисления кандидата в члены клуба необходимо:

-пройти инструктаж по безопасному и правильному обращению с гражданским оружием
(вводный инструктаж)
- подать личное заявление на имя директора Клуба
- предоставить копию страхового полиса
- выполнить комплекс упражнений « Первый выстрел»
2.3. При соблюдении вышеуказанных условий Кандидат принимается в члены Клуба.
Свидетельством принятия в члены Клуба является выдача кандидату Клубной карты.
2.4. Принятие условия посещения Клуба исключительно в порядке предварительного
заказа услуг через Администратора
2.5. Членство в клубе является персональным (именным), с заранее установленным
сроком.
2.6. Наличие клубной карты является подтверждением членства в клубе и одновременно пропуском на территорию комплекса, в административное здание и здание стрелкового
тира.
2.7. Владелец клубной карты имеет возможность получать в клубе скидки на весь
комплекс услуг (за исключением патронов), а также принимать участие в Клубных
мероприятиях.
2.8. Первый членский взнос уплачивается в полном объеме за год,
При невнесении указанной суммы в течение указанного в настоящем пункте срока,
решение Руководства о приеме соответствующего кандидата в состав членов Клуба
аннулируется, если Руководством не принято решение об отсрочке (рассрочке) данного
платежа.
Аннулирование решения о принятии кандидата в состав членов Клуба не препятствует
подаче повторного заявления о вступлении в Клуб и его повторному рассмотрению
Советом Клуба.
2.9. Членство в Клубе оформляется в течение десяти рабочих дней с момента
представления кандидатом на членство документа об уплате первого членского взноса
2.10. Членство в Клубе подтверждается Свидетельством о членстве установленной формы
и клубной карты, включением в Реестр членов Клуба.
2.11. Членство в Клубе перед третьими лицами дополнительно может быть подтверждено
выпиской из Реестра членов Клуба на текущую дату.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
3.1. Члены Клуба имеют право:
-иметь клубную карту;
-через ООО «СТК «СПАР-Майкоп» приобретать и закреплять за собой индивидуальное
спортивное оружие
-пользоваться льготами и услугами предоставляемыми членам Клуба;
-использовать тренировочную базу Клуба для совершенствования своих стрелковых
навыков;
-принимать участие в организации и проведении тренировочного процесса, а также
клубных мероприятий;
-предлагать новые стрелковые методики;
-представлять Клуб с согласия руководства Клуба на различных спортивных
мероприятиях;
-выдвигать предложения по развитию и совершенствованию Клуба;
-участвовать в заседаниях Клуба;
- принимать участие в работе Клуба;
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- получать в установленном порядке информацию о деятельности Клуба;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Клубом;
- безвозмездно пользоваться услугами Клуба;
- по своему усмотрению выходить из Клуба;
3.2. Члены Клуба не вправе требовать возврата ему внесенного им имущества, за
исключением случая ликвидации Клуба.
3.3. Добровольный выход, а также исключение из состава членов Клуба, не является
основанием для возврата членских и (или) иных взносов.
3.4. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать правила Положения Клуба, иных нормативных актов Клуба;
- выполнять решения руководящих органов Клуба;
- принимать участие в деятельности Клуба;
- соблюдать принятые Клубом принципы, правила и стандарты этики как по отношению к
другим членам Клуба, так и к третьим лицам;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Клубу
обязательства, в том числе своевременно и в полном объеме вносить членские и иные
виды взносов;
- оказывать Клубу содействие в его деятельности;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Клуба.
3.5. Все члены Клуба (за исключением Почетных членов Клуба) обладают равными
правами и обязанностями.
3.6 Членам клуба запрещается:
-использование символики и имени Клуба без разрешения Руководителя Клуб, а также в
коммерческих целях
-совершение действий, которые могут принести ущерб Клубу, либо его членам
-выступать в средствах массовой информации, сети Интернета. Давать комментарии или
высказывать свое мнение под видом мнения или официальной позиции клуба, без
письменного согласия руководителя Клуба
-передача Клубной карты третьим лицам
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. В Клубе существуют следующие виды взносов: членский, целевой и
компенсационный.
Членский взнос – денежное перечисление, которое уплачивается членами Клуба ежегодно
в порядке и размере, определенных в соответствии с настоящим Положением для
достижения задач, предусмотренных положением Клуба.
Первый членский взнос уплачивается кандидатом на вступление в Клуб после вынесения
решения Руководства о его принятии в состав членов Клуба.
Целевой взнос - взнос членов Клуба, производится для финансирования определенных
программ Клуба в рамках его уставной деятельности.
Компенсационный взнос - взнос членов Клуба, производится для компенсации расходов
Клуба, понесенных при финансировании определенных программ Клуба в рамках его
уставной деятельности.
4.2. Размер взносов определяется руководством организации и Клуба приказами.
4.3. Оплата членских и иных взносов осуществляется членами Клуба самостоятельно:
- путем внесения наличных денежных средств на счет Клуба по квитанции в любом банке
Российской Федерации;
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- путем перечисления в безналичном порядке с банковского счета физического лица на
расчетный счет .
Обязанность по уплате взносов считается исполненной с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Клуба.
4.4. Членские и иные взносы при выходе или исключении из Клуба не возвращаются.
4.5. Общее собрание членов Клуба может принять решение о внесении его членами
целевых и (или) компенсационных взносов.
5.Прекращение членства в клубе
5.1. Член клуба, нарушающий номы настоящего положения, неоднократно нарушивший
правила клуба, решением Руководителя Клуба может быть исключен из состава членов
Клуба, при этом расходы, понесенные при участии в деятельности Клуба, возврату не
подлежат.
5.2 Член Клуба может добровольно выйти из состава членов, при условии подачи
письменного заявления не менее чем за 10 дней до планируемой даты выхода. При этом
расходы, понесенные при участии в деятельности клуба, возврату не подлежат.
5.3.В случае проявления неуважительного и неэтичного отношения к другим членам
Клуба
6 СБОРНАЯ КОМАНДА КЛУБА
6.1. Состав сборной команды Клуба выбирается и утверждается из числа действующих
членов клуба
6.2. Состав сборной Клуба формируется на основании выступлений на календарных
соревнованиях клуба
6.3 Члены сборной команды обязаны регулярно посещать тренировочные занятия клуба,
выступать на официальных соревнованиях от имени Клуба
7 ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
7.1. Режим работы Клуба: с 09.00 до 21.00, без выходных.
7.2. Запись на занятиях в стрелковых галереях производится с 09.00 до 21.00.
7.3. Обязательным условием для членов Клуба - посещение Клуба исключительно в
порядке предварительного заказа услуг через Администратора.
7.4 Администрация оставляет за собой право корректировать график работы и вносить
изменения в работу Клуба, с обязательным уведомлением членов клуба способом личного
сообщения по контактному телефону члена клуба, Администратором.
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