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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стрелковый тир является структурным подразделением
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
университет).
1.2. Создание, реорганизация и ликвидация стрелкового тира
университета производится приказом ректора университета.
1.3. Стрелковый тир университета создан в целях выполнения
требований образовательных стандартов по отдельным образовательным
программам.
1.4. Стрелковый тир в своей деятельности руководствуется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
иными
нормативными правовыми актами по вопросам направлений деятельности
тира, Уставом университета, настоящим Положением, а также иными
локальными нормативными актами университета. Работа стрелкового тира
ведется в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым первым
проректором университета.
1.5. Эксплуатация стрелкового тира возможна только после
оборудования мест проведения стрельб и хранения оружия (патронов) в
соответствии с установленными требованиями, а также при наличии
разрешения органов внутренних дел на использование оружия на указанном
стрелковом объекте, полученного на основаниях и в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2. ФУНКЦИИ СТРЕЛКОВОГО ТИРА
2.1. Основными функциями стрелкового тира являются:
– военная подготовка студентов;
– проведение учебных занятий со студентами университета;
– проведение учебно-тренировочных занятий команд и спортивных
секций университета;
– проведение спортивных соревнований по пулевой стрельбе;
– проведение стрельб сторонними организациями, а также лицами, не
являющимися работниками или студентами университета, на основании
приказа ректора университета или по соглашению сторон;
– пропаганда здорового образа жизни, пропаганда и дальнейшее
развитие стрелкового спорта, подготовка квалифицированных спортсменов из
числа студентов, активное содействие подготовке молодежи к поступлению на

военную службу и службу в правоохранительных органах Российской
Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО ТИРА
УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Непосредственное руководство деятельностью стрелкового тира
осуществляет заведующий стрелковым тиром, назначаемый приказом ректора
университета по представлению первого проректора университета.
3.2. Направления деятельности стрелкового тира курирует первый
проректор университета. Проведение учебных и учебно-тренировочных
занятий команд осуществляется в соответствии с расписанием, спортивных
соревнований и других мероприятий – в соответствии с графиком,
утвержденным первым проректором университета.
3.3. Должность заведующего стрелковым тиром в университете является
штатной.
Должностной
оклад
заведующего
стрелковым
тиром
устанавливается в трудовом договоре в соответствии со штатным
расписанием.
3.4. Функциональные обязанности заведующего стрелковым тиром
определяются должностной инструкцией.
3.5. Количественный и номерной учет оружия и патронов в университете
осуществляется заведующим стрелковым тиром - ответственным за
сохранность оружия и патронов в университет.
3.6. Заведующий стрелковым тиром является материально
ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за
правильную эксплуатацию стрелкового тира, учет оружия и патронов,
используемых в деятельности стрелкового тира.
3.7. Заведующий стрелковым тиром является ответственным лицом за
содержание стрелкового тира и его оборудования в исправном состоянии,
осуществляет постоянный контроль за соблюдением техники безопасности,
пожарной безопасности в стрелковом тире.
3.8. Стрелковый тир размещается в помещении, принадлежащем
университету на праве собственности. Помещение стрелкового тира и
оружейной комнаты оборудованы в соответствии с требованиями технической
укрепленности,
укомплектованы
средствами
пожаротушения
по
установленным нормам, оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.
3.9. Оборудованием, оружием и патронами к нему стрелковый тир
обеспечивается университетом за счет собственных финансовых средств.

3.10. Учет оружия и патронов ведется в следующих документах:
а) книги наличия и движения, номерного учета имеющегося оружия и
патронов, в том числе принятых на ответственное хранение;
б) учетные дела с копиями приказов ректора университета о проведении
стрельб и выдаче оружия для проведения занятий;
в) заявки-расчеты на выдачу оружия и патронов для стрельб либо на
учебные занятия;
г) раздаточно-сдаточные ведомости оружия и патронов на стрельбах;
д) акты списания израсходованных патронов;
е) акты приема (передачи) или рекламации на оружие и патроны;
ж) учетную документацию для размещения оружия и патронов в
оружейной комнате;
з) иные документы, в том числе документы, связанные с
осуществлением пропускного режима в соответствии с Инструкцией по
пропускному и внутриобъектовому режиму.
4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ
ОРУЖЕЙНОЙ КОМНАТЫ И СТРЕЛКОВОГО ТИРА
4.1. Оружие хранится в шкафах в специальном оборудованном
помещении - оружейной комнате, с дополнительно установленной
металлической решеткой и под сигнализацией.
Оружие хранится в разряженном состоянии, со спущенным курком,
поставленном на предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов.
4.2. На оружие, закрепленное за заведующим стрелковым тиром, в
сейфе, шкафу, пирамиде или ящике крепятся бирки с указанием вида, модели
и номера оружия согласно описи и книге номерного учета и закрепления
оружия.
4.3. В отдельных шкафах осуществляется раздельное хранение патронов
и оружия.
4.4. Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны
закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм.
Сейфы, шкафы и ящики размещаются в помещениях не ближе 1,5 м от
входных дверей и 0,56 м от оконных проемов.
На каждый сейф, шкаф, ящик заводится опись, в которой указываются
виды хранящегося оружия, его количество и номера, а также закрепляется
бирка с указанием названия и порядкового номера согласно описи помещения,
наименования подразделения, фамилии и инициалов лица, ответственного за
сохранность оружия, и номер его печати или оттиска пломбира.

Вышеуказанные описи подписываются заведующим стрелковым тиром ответственным лицом и уточняются при их изменении.
4.5. На каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись
с указанием количества размещенных в них сейфов, шкафов, ящиков,
стеллажей, их порядковых и инвентарных номеров, а также номеров печатей
и оттисков пломбиров, которыми они опечатываются. Вышеуказанные описи
подписываются заведующим стрелковым тиром.
4.6. На входной двери места хранения оружия и патронов прикрепляется
бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность
и противопожарное состояние помещения.
4.7. В оружейной комнате совместно с оружием хранятся патроны в
колодочках, магазинах, съемных барабанах, обоймах (разрешается хранить на
стеллажах).
4.8. Первый комплект ключей от места хранения оружия, сейфов,
шкафов, пирамид и ящиков должен храниться у заведующего стрелковым
тиром - лица, ответственного за сохранность оружия, второй - у ректора
университета.

