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П О Л О Ж Е Н И Е 

о «Стрелковом тире» 

 

1. Общие положения 

Цели и принципы деятельности 

 

1.1. «Стрелковый тир»  является  структурным  подразделением 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, учредителем которого является 

муниципальное образование (городской округ) закрытое административно-

территориальное образование г. Радужный Владимирской области в лице 

управления образования в объеме и порядке, установленном главой 

администрации. 

Местонахождение: 1 квартал, дом 40 Б, г. Радужный, Владимирская 

область, 600910. 

1.2. «Стрелковый тир» имеет физкультурно-спортивную направлен-

ность. 

1.3.  Целью деятельности «Стрелкового тира» является предоставление 

образовательных услуг дополнительного образования детям и молодежи от 

18 до 35 лет, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, семьи, общества, государства, 

создание условий для качественного отдыха и занятости детей и молодежи. 

1.4.  «Стрелковый тир» в основе своей деятельности решает следующие 

задачи: 

-  пропаганда и развитие стрелкового спорта; 

-  создание условий для социального взаимодействия, социализации детей; 

- развитие  физических,  интелектуальных  и  нравственных  качеств 

обучающихся; 

-  самосовершенствование личности обучающихся; 

-  достижение спортивных результатов; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-  обеспечение условий для организации активного и содержательного 

досуга. 

 1.5.  Основные принципы деятельности «Стрелкового тира: 

- безопасность  жизни  и  здоровья  детей,  защита  их  прав  и  личного 

достоинства; 



- создание максимального количества разнообразных клубных пространств, 

служащих расширению возможностей самоопределения и саморазвития 

личности; 

- приоритет  индивидуальных  интересов,  свобода  выбора  деятельности, 

коллектива, педагога; 

-  гуманный характер отношений и образовательных программ; 

-  конфиденциальность в решении личных проблем и конфликтов детей; 

-  единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

 

II. Организация образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса. 

 

2.1. «Стрелковый тир»  осуществляет  дополнительное  образование 

обучающихся в течение учебного года. В период осенних и весенних 

школьных каникул занятия могут быть перенесены на утреннее время. В 

летний период учебный процесс может осуществляться в форме проведения 

учебно-тренировочных сборов, соревнований, экспедиций и экскурсий. 

2.2.  В целях осуществления своей деятельности «Стрелковый тир»: 

-  создает условия для спортивной, познавательной, досуговой деятельности в 

соответствии с программами, согласованными с управлением образования 

администрации ЗАТО г. Радужный; 

- работает  во  взаимодействии  с  образовательными  и  спортивными 

учреждениями, предприятиями и организациями; 

-  организует и проводит массовые мероприятия для обучающихся, реализует 

совместные мероприятия с образовательными, спортивными и другими 

учреждениями города, области, региона; 

- ведет  методическую  работу,  направленную  на  совершенствование 

образовательного процесса, форм и методов объединений, мастерства 

педагогических работников, для проведения педагогических экспериментов, 

обобщения и распространения передовых форм и методов воспитания 

обучающихся; 

- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой деятельности обучающихся, а также детским и 

молодежным объединениям и организациям по договору с ними. 

 2.3. Содержание,  формы  и  методы  работы  определяются 

педагогическим коллективом «Стрелкового тира» на принципах гуманности 

и демократии, развития национальных и культурно-исторических традиций, 

инициативы и самодеятельности с учетом интересов обучающихся. 

 2.4. По  инициативе  обучающихся  в  «Стрелковом тире»  могут 

создаваться детские и молодежные общественные объединения и 

организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Руководство «Стрелкового тира» оказывает содействие в 

работе таких объединений и организаций. 



 2.5. Занятия  в  объединениях  проводятся  по  программам  одной 

тематической направленности или комплексным интегрированным 

программам. Занятия могут проводиться, в зависимости от программы, по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 2.6. Группы в «Стрелковом тире» формируются в количестве 7 – 10 

человек для начального уровня обучения. 

 2.7. Участниками  образовательного  процесса  в  «Стрелковом  тире» 

являются дети до 18 лет и молодежь, имеющая спортивные звания или 

спортивные разряды, родители (законные представители) и педагогические 

работники. 

 2.8.  «Стрелковый тир» принимает для обучения детей в возрасте от 10 

лет, не имеющих медицинских противопоказаний, препятствующих 

пребыванию в «Стрелковом тире», при наличии медицинских справок. 

 2.9.  Работники «Стрелкового тира» несут личную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

 2.10. Комплектование педагогического и обслуживающего персонала 

осуществляет директор Центра внешкольной работы в соответствии со 

штатным расписанием, по представлению начальника «Стрелкового тира». 

 2.11. Все  работники  «Стрелкового  тира»,  участвующие  в  его 

деятельности на основе трудового договора, являются членами трудового 

коллектива. При приеме на работу работники представляют медицинское 

заключение (справку) о возможности работать в «Стрелковом тире», 

документ об образовании и, при необходимости, об окончании 

соответствующих курсов (семинаров) по должности, которую он хочет 

занять. 

 При приеме на работу сотрудники «Стрелкового тира» проходят 

инструктаж по технике безопасности, вопросам профилактики травматизма, 

предупреждения несчастных случаев с детьми и молодежью, соблюдения 

санитарно – гигиенических правил и правил пожарной безопасности. 

 2.12. К педагогической деятельности в «Стрелковом тире» допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее специальное педагогическое 

образование. 2.13 Права  и  обязанности  участников  образовательного  

процесса определяются Правилами внутреннего распорядка, утвержденными 

начальником «Стрелкового тира». 

 2.14. Оплата труда работников «Стрелкового тира» осуществляется в 

соответствии с Постановлением главы города ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области № 490 от 09.09.2008 года «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области». 

 

III. Управление и руководство «Стрелковым тиром». 

 

3.1. Управление  «Стрелковым  тиром»  осуществляет  начальник, 

функциональные обязанности которого определяются должностной 

инструкцией. Прием и увольнение начальника осуществляет директор 



Центра внешкольной работы по согласованию с управлением образования в 

соответствии с действующим законодательством о труде. 

3.2. Деятельность  «Стрелкового тира»  направляет  и  координирует 

администрация Центра внешкольной работы. 

3.3.  Начальник «Стрелкового тира» осуществляет свои полномочия на 

основании доверенности, выданной ему директором Центра внешкольной 

работы. Начальник «Стрелкового тира» имеет право издавать приказы и 

вести документацию, предусмотренную «Инструкцией по работе органов 

внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему». 

 

IV. Имущество «Стрелкового тира» 

 

4.1. Имущество (основные  средства  и  малоценный  инвентарь) 

передается и закрепляется за «Стрелковым тиром» директором Центра 

внешкольной работы на основании инвентаризационных ведомостей 

централизованной бухгалтерии.  

«Стрелковый тир» несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование имущества в соответствии с его назначением. 

 

V. Ликвидация и реорганизация «Стрелкового тира» 

 

5.1.  Ликвидация  и  реорганизация  «Стрелкового  тира»  

осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством РФ. 
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